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  Расходы 
на вывоз мусо-
ра почти в семь 
раз превышали 
доходы от про-
дажи специаль-
ных пакетов.
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Народные же избранни-ки придерживаются другой точки зрения и напомина-ют, что по закону у Гордумы есть право контролировать исполнительную власть, чем они и воспользовались. Да и о предвзятости гово-рить некорректно, так как депутаты избраны от раз-ных партий. Примечатель-но, что для отрицательной оценки деятельности пер-вого лица города необходи-мо, чтобы за это проголосо-вало две трети депутатско-го корпуса. К тому же нель-зя не отметить, что местные парламентарии видят и по-ложительные моменты в де-ятельности В. Суслопарова и вовсе не ставят на нём крест. Своим решением они хотят активизировать его работу по тем направлениям, кото-рым не уделялось достаточ-ного внимания.
Конкретная 
«двойка»Председатель комиссии Гордумы по бюджету и фи-нансовой политике Евгений Медведев назвал конкрет-ные упущения в управле-нии городским хозяйством. Депутатом он уже не пер-вый созыв, будучи произ-водственником – директо-ром обогатительной фабри-ки, что называется, в теме, и потому вполне может вы-ступать в роли эксперта. В частности, он ставит в вину руководству города то, что из-за невозвращённых кре-дитов возросла долговая на-грузка на бюджет. Тогда как меры по увеличению дохо-дов трудно назвать энергич-ными. И поступлений нет да-же оттуда, откуда они долж-ны быть по определению. К примеру, нет должной отда-чи от сданной в аренду му-ниципальной собственно-сти. Плохо работает глава с областным правительством, судя, например, по тому, что деньги на расселение из вет-хого жилья приходят в кон-це октября.Не решается и такой острый для Асбеста вопрос, 

как строительство жилья. Памятником тому времени, когда что-то делалось в этом плане, служит недостроен-ная девятиэтажка. А то, что горожане возводят за соб-ственные средства частные дома, используется в каче-стве отчётности перед вы-шестоящими инстанциями. И разве можно считать до-стижением то, что админи-страция сэкономила на ре-монте дорог 3–4 миллио-на рублей? Ведь в результа-те ненадлежащего контроля качество выполненных ра-бот оказалось отвратитель-ным.Не последнюю роль в сложившейся ситуации играет царящая в город-ской администрации кадро-вая чехарда, считает депу-тат Владимир Каменских. Ведь даже те, кого пригла-сил на работу новый мэр – одного заместителя из Ека-теринбурга, а другого да-же из Москвы, – увольняют-ся. Уж не говоря о местных кадрах, которых Суслопа-ров тасует как колоду карт. А люди всё это видят и ду-мают, что коли руководи-тели города не могут меж-ду собой разобраться, то как они будут разбирать-ся с городскими проблема-ми? При той атмосфере, ко-торая сложилась в админи-страции, мало остаётся воз-можностей заниматься кон-структивной работой.Тем более что, как заме-тил бывший депутат Гор-думы, ветеран Борис Ни-кулин, мэр Суслопаров ве-дёт себя как Цезарь, уве-ренный в своей непогре-шимости. Он, кстати, и на городском карнавале был в одеянии Цезаря. Но коли уж так себя позициониру-ешь, то будь любезен дер-жать «царское слово». Ког-да Суслопаров выбирался в мэры, то по городу висели растяжки «Вернём сады де-тям!», но ни одного детсада в течение двух лет правле-ния нового мэра детям воз-вращено не было, негодует Б. Никулин. Другой предвы-борный лозунг избранного мэра – о повышении пенсий вышедшим на заслуженный отдых жителям Асбеста – 

Работа над чужими ошибками
наводит на ещё более горь-кие мысли – о необязатель-ности или о некомпетент-ности Владимира Суслопа-рова. Мэр, по определению, не мог выполнить обещан-ное пенсионерам, так как вопрос размера пенсий на-ходится в исключительном ведении федеральных вла-стей. Да и каких-то других преференций асбестовцам-ветеранам со стороны но-вой городской власти пре-доставлено не было.

Или исправляйся, 
или уходиК слову, в последнее вре-мя мэр сменил тональность своих заявлений. И, по его словам, готов сделать над-лежащие выводы из объек-тивной критики. Он уверен, что найдёт общий язык с местной Думой и будет раз-говаривать как с каждым депутатом по отдельности, так и со всеми вместе. Как, впрочем, и парламентарии не против обсуждать с ним возникшие противоречия.

По мнению опрошен-ных нами экспертов, проис-ходящее в Асбесте не явля-ется каким-то чрезвычай-ным происшествием. Это ра-бочий момент. Согласно но-вой редакции федерального закона «Об общих принци-пах организации местного самоуправления» глава му-ниципального образования обязан отчитываться перед представительным органом по итогам работы за год. А депутаты вправе выставить ту или иную оценку.В целом же, идёт при-тирка двух ветвей власти. И то, что она протекает слож-нее, чем обычно, возможно, связано с занятием должно-сти мэра человеком из пред-принимательской среды, c вытекающим из этого от-сутствием у него опыта го-сударственного и муници-пального управления. Ко-нечно, опыт появится, бы-ли бы желание и способно-сти. Однако особо ждать не-когда. Надо работать. Зима на носу.
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Галина СОКОЛОВА
Реализация программы 
«1000 дворов» затянулась 
в Нижнем Тагиле на два го-
да. Из 48 заявленных объек-
тов только половину удалось 
сдать до холодов. Наступив-
шее лето оказалось для стро-
ителей жарким вдвойне.Как шло в 2011 году благо-устройство придомовых терри-торий, тагильчане вспомина-ют с горечью. Только половина дворов, включённых в област-ную программу, были приведе-ны в порядок. Остальные либо вовсе не навещались подрядчи-ками, либо вошли в зиму в пла-чевном состоянии: выворочен-ные деревья и бордюры, горы щебня и песка, опрокинутые лавочки и качели. С наступле-нием тепла работы были про-должены. На эти цели область и муниципалитет на паритетной основе выделили 105 миллио-нов рублей. Вновь были состав-лены сметы и проведены кон-курсы. Ошибки прошлого года учли: недобросовестные под-рядчики в торгах участия не принимали. В 14 дворов строи-тели пришли оперативно, и ра-боты там уже на завершающей стадии.Вчера состоялась приём-ка первого объекта этого го-да. Обустроен целый квартал на улице Газетная. Юные жи-тели хозяйничают на трёх дет-ских площадках, автомобили-сты радуются ровной скатер-ти асфальта и удобным стоян-кам, а бабушки расхваливают новенькие лавочки и контей-неры для мусора европейско-го образца.— Строительные работы идут полным ходом. В ближай-шее время подрядчиками бу-дут сданы четыре придомовые территории в посёлке рудни-

ка имени III Интернационала, в Гальяно-Горбуновском мас-сиве и на Вагонке. Будем про-должать благоустройство, пока позволят погодные условия. В снег асфальт, как в прошлом го-ду, никто укладывать не будет. На будущий год запланирова-но обустроить парковые зоны, территории школ и детских са-дов, — рассказал корреспон-денту «ОГ» заместитель главы города Вячеслав Данилов.Действительно, двор в руд-ничном посёлке на улице Слан-цевая почти готов к сдаче. При асфальтировании проезда под-рядчики даже вышли за рам-ки проекта и «подарили» мест-ным жителям несколько ме-тров ровного полотна до со-единения с дорогой. Сейчас строители заняты установкой качелей-каруселей и обустрой-ством волейбольной площад-ки. Двор на улице Дружинина – один из самых дорогостоя-щих проектов. Тут возведены малые игровые формы для де-тей, спортсооружения и даже фонтан. Дворы Дзержинского района также превратились в стройплощадку. Жители ули-цы Тимирязева озаботились не только красотой перед до-мами, но и безопасностью. Они попросили дорожных рабочих оформить на въездах «лежа-чих полицейских», а согласова-ние этого вопроса с ГИББД по-ручили управляющей компа-нии. Нужно отметить, что по-сле уроков прошлого года, про-грамма «1000 дворов» в Ниж-нем Тагиле стала куда демо-кратичней. Строители чутко прислушиваются к пожелани-ям жителей, а администрация не жалеет сил и времени на встречи с населением и журна-листами, чтобы доложить, как продвигаются работы по бла-гоустройству.

Закрепление пройденногоВ Нижнем Тагиле благоустраивают придомовые территории из прошлогоднего списка «1000 дворов»

Юные жители улицы Газетная раньше играли на территории 
детского сада. Теперь у них три площадки для радости и 
здорового развития
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Жители Камышлова 
cмогут дать названия 
улицам города
Согласно утверждённому генеральному пла-
ну Камышлова, город будет прирастать за 
счёт окраин — в районе улицы Карловарской 
на 45 гектарах земли планируется построить 
не только детский сад на 270 мест, но и це-
лый микрорайон из индивидуальных домов, 
пишет газета «Камышловские известия».

В городской администрации пока не опре-
делились с названиями для новых улиц, свои 
идеи и пожелания могут высказать все жела-
ющие. Варианты принимаются как в редакции 
«Камышловских известий», так и в городской 
администрации.

Зареченские волонтёры 
благоустраивают пляж
Инициативная группа приводит в поря-
док детский пляж в Заречном. Как сообща-
ет «Заречный-ТВ», на уборку ушло около че-
тырёх часов, активистам помогали даже слу-
чайные прохожие.

Недавно активисты очистили территорию, 
отсюда вынесли больше десяти больших па-
кетов с мусором. Следующим этапом обнови-
ли установленные на пляже фигуры живот-
ных: волонтёры частично восстановили зве-
рей и подготовили их к покраске. Материаль-
но уборщикам помогли зареченские предпри-
ниматели и различные общественные орга-
низации, благодаря им удалось закупить не-
обходимые материалы. На покраску фигурок 
ушло около сорока пяти килограммов краски, 
но даже этого количества не хватило на всех. 
Зареченцы намерены продолжить работу на 
детском пляже.

Кушвинцы отметили 
юбилей… своего дома
Жители дома №80 по улице Коммуны отмети-
ли тридцатилетие своего жилища, информи-
рует портал Кушва-онлайн.ру.

Инициатива проведения праздника при-
надлежит самим жильцам, которые сумели 
воплотить свою идею при поддержке управ-
ляющей компании. К юбилею у дома уста-
новили новые лавочки и урны, огородили 
забором детскую площадку, а также смон-
тировали песочницу и разбили цветочные 
клумбы. Кроме того, были засыпаны ямы на 
дороге между домами №78 и 80. Специаль-
но к торжеству инициативная группа жиль-
цов выпустила стенгазету «Люди нашего 
дома».

В ходе праздничной программы чествова-
ли уважаемых жильцов, а также провели ло-
терею и разнообразные детские конкурсы. 
Завершился праздник совместным чаепити-
ем, которое организовали прямо во дворе.

В Берёзовском внедряют 
новую технологию 
очистки воды
С 6 августа воду в Берёзовском начнут обез-
зараживать по новой технологии с примене-
нием диоксида хлора. Как отмечают в мест-
ном «Водоканале», в связи с этим времен-
но могут произойти незначительные изме-
нения воды по некоторым показателям – за-
паху, цвету, мутности, пишет газета «Золо-
тая горка».

Специалисты «Водоканала» просят жите-
лей города перед употреблением некоторое 
время пропускать воду и ни в коем случае не 
пить её без предварительного кипячения. От-
метим, в августе 2011 года обеззараживание 
по данной технологии было внедрено в Ново-
берёзовском микрорайоне. Тогда перемены 
поначалу не понравились местным жителям, 
но после окончания регулировочных работ 
жалобы прекратились. Преимуществом новой 
технологии является то, что при её примене-
нии не образуется вредных для организма че-
ловека соединений.

В Серове прошёл 
окружной конкурс 
любителей рыбалки
Любители рыбной ловли, состоящие в клу-
бах при центрах соцобслуживания населения 
севера Свердловской области, посоревнова-
лись в своём мастерстве в Серове, переда-
ёт «Канал-С».

Город-хозяин на конкурсе представлял 
клуб, действующий на базе центра ветеранов 
боевых действий. Лучших рыбаков опреде-
ляли в нескольких номинациях. Так, удачли-
вее других в ловле рыбы на удочку и спин-
нинг оказались представители Волчанска, 
общий вес их улова составил два килограм-
ма 600 граммов. Также житель Волчанска 
одержал победу в индивидуальной номина-
ции «Самая крупная рыба»: он поймал при-
мерно 15–20 окуней и трёх щук, самая боль-
шая из которых была длиной  40 сантиме-
тров.

Наталия ВЕРШИНИНА
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Памятник тому 
времени, когда в 
Асбесте строились 
многоэтажки

Наталия ВЕРШИНИНА
Год назад в Сысерти нача-
ли эксперимент по вывозу 
мусора, так сказать, прак-
тически от дверей. Мест-
ные жители приобрета-
ют специальные пакеты 
с логотипами организа-
ции, которая предлагает 
услуги по вывозу отходов. 
Самый большой, столи-
тровый, стоит 25 рублей, 
меньшим объёмом — 18 и 
15 рублей. Затем склады-
вают накопившийся мусор 
в эти пакеты и выставля-
ют на оборудованной пло-
щадке. Два раза в неделю 
за «мечеными» мешками 
приезжает спецмашина и 
увозит на полигон.Система устраивала всех, пока компания-«собиратель отходов» не убедилась: биз-нес всё-таки нерентабель-ный. И с 1 августа они пере-стали оказывать услуги на-селению на отдельных тер-риториях.- Конечно, местные жи-тели уже звонят нам, спра-шивают, как им теперь быть, кто заберёт их мусор, — говорит директор компа-

нии Татьяна Харитонова. — Но мы с этим ничего не мо-жем поделать, договор уже расторгнут.По словам директора, расходы на вывоз мусора почти в семь раз превыша-ли доходы от продажи спе-циальных пакетов: по по-следним подсчётам, в казну компании ежемесячно по-ступало максимум 33 тыся-чи рублей, тогда как затра-ты составляли более 200 тысяч.- Благотворительностью мы больше заниматься не можем. Примерно с марта убеждали чиновников на-шей городской администра-ции взять на содержание му-ниципалитета хотя бы обо-рудованные для вывоза му-сора площадки или же пре-доставить нам для обслужи-вания больше районов. Кро-ме того, наша организация была готова выполнять му-ниципальные заказы. В ад-министрации обещали по-думать, но ответа мы так и не дождались, — поясняет Татьяна Харитонова.Правда, и. о. главы Сы-сертского городского окру-га Виктор Горн успокаивает 

горожан: место этой орга-низации займёт другая. На этот раз — муниципальная.- В курс дела уже введено МУП ЖКХ «Сысертское», — поясняет Виктор Петрович. — Так что вопрос с вывозом мусора, можно сказать, ре-шён. Жители Сысерти точ-но так же смогут покупать пакеты, но уже с другим ло-готипом, а машина будет за-бирать отходы на свалку. Что интересно, желающих заниматься этим делом на-шлось множество: у нас так-же есть заявки от частных предпринимателей.На вопрос о сумме, кото-рую нужно будет отдать за специальный пакет после смены организации, Виктор Горн ответил, что пока это неизвестно, но большого увеличения цены, в любом случае, опасаться не стоит. Между тем Т. Харитонова убеждена, что цена выше 30 рублей за пакет горожан не устроит, и услуга перестанет быть востребованной.К слову, не только в Сы-серти проводят эксперимент со спецпакетами. Недавно мы писали о подобной практике в посёлке Санаторном город-

ского округа Верхняя Пышма («ОГ» за 7.07.12). В местной организации, оказывающей услугу по вывозу мусора, нам сказали, что подавляющему большинству жителей такой способ избавления от быто-вых отходов нравится — и идти далеко не нужно, и свалки нет. Насчёт то-го, выгодно ли это, отве-тить пока затруднились: не проводили подсчётов, так как эксперимент на-чат не так давно.Возвращаясь к вопро-су о Сысерти, нужно до-бавить, что с 15 августа продажа мешков с лого-типами прекратится, а с 27 августа вывозить мусор из города будет МУП ЖКХ «Сы-сертское». Но остался нере-шённым один вопрос: что делать со спецплощадками, на которых жители остав-ляли пакеты? Поскольку муниципалитет не взял их на свой баланс, они будут демонтированы. По словам Татьяны Харитоновой, эта мера необходима, чтобы ме-ста бывших площадок не превратились в стихийные свалки.

Услугу завернули. В пакетЖители Сысерти рассчитывают на продолжение «мусорного эксперимента»ФОТОФАКТ

Качканарская «зебра» стала номинантом на всероссийскую 
антипремию «Стеклянный болт- 2012». Пешеходный 
переход напротив центра занятости в Качканаре, поначалу 
упиравшийся в железное ограждение, а после переделки 
— в клумбу с цветами, участвует в интернет-конкурсе 
сомнительных достижений чиновников в номинации «Дороги». 
Награду вручали только один раз — в декабре 2011 года. 
Авторами инициативы выступили российские блогеры.
В настоящее время в номинации «Дороги» у Качканара 21 
конкурент. Так, в городе Камышине Волгоградской области 
коммунальщики дорожные ямы «латали» кирпичами, а в 
более близкой нам Перми дыру на проезжей части заложили 
брусчаткой. В Пятигорске установили светофор, который не 
виден водителям и пешеходам из-за дерева. За каждого 
претендента можно проголосовать на сайте конкурса 
glassbolt.ru. Награждение чиновников —  в конце года.
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