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Ямочное обострение
Апрель обнажил язвы на дорогах области
Зинаида ПАНЬШИНА

На днях один сысертский
автолюбитель позвонил в
редакцию местной газеты
и сообщил, что объявляет
конкурс: кто найдёт в городе хотя бы 100 метров ровного, без ям, асфальта, того ждёт вознаграждение
— большая порция самого
вкусного мороженого. Похоже, объявлять подобные
конкурсы, абсолютно не рискуя кошельком, можно в
большинстве наших муниципалитетов.

Сысерть. Как пишет газета «Маяк», «местные автолюбители ездят будто по минному полю — медленно, цепочкой, друг за другом». Ямочных ремонтов требуют абсолютно все сысертские дороги.
Хотя известно: после каждого
хорошего дождя ямы вскрываются вновь и вновь. Активная сысертская молодёжь горит желанием присоединиться к движению «РосЯма» – выкладывает в Интернет фото
самых «кричащих» городских
ухабов.
В 2013 году на содержание
и починку дорог в Сысертском округе потратят из местной казны 12 миллионов ру-

блей. Кроме того, запланирован и капитальный ремонт –
на улице Коммуны в районном центре.
Полевской. По оценке
ГИБДД, 80 процентов дорог
попросту опасны. Как утверждают дорожные инспекторы,
именно это становится причиной большинства аварий. А
их с начала года в Полевском
случилось 14, причём трое пострадавших погибли, а 26 человек получили травмы.
Россия остается единственной страной, в которой
ямы на дорогах утверждены
по ГОСТу. Так вот стандарт
допускает глубину выбоины до 5 см. В Полевском что
ни выбоина, то — карьер. На
этой неделе полицейские вынесли должностным лицам в
мэрии 37 предписаний — за
один день. А самой администрации грозит штраф от 20
000 до 30 000 рублей. По словам первого замглавы Полевского Александра Ковалёва,
на производство ямочных ремонтов дорог на территории
городского округа в нынешнем году будет израсходовано порядка 4,97 миллиона рублей.
Невьянск. Тема бездорожья на местном интернет-форуме (сайт nevyansk.org.ru) –

самая обсуждаемая. Вот лишь
несколько реплик:
– Проехал по улице Ленина и первое, что испытал, это
шок: а где тут ехать-то? И как
на этой «дороге» еще кучу пешеходов не передавили?
– На улице Крылова ямина, где все то и дело защитой
стукаются, и это рядом с администрацией!
– Два года назад участок
на улице Космонавтов засыпали песчано-гравийной смесью. «Спасибо», такой грязищи до этого я не видывал…
Как сообщила «ОГ» первый замглавы невьянской администрации Светлана Казанцева, в этом году на содержание и ямочные ремонты дорог в Невьянске планируется
потратить 18 миллионов муниципальных рублей.
Верхняя Салда. Весна вскрыла дорожные ухабы
и выбоины, которые теперь
видны повсюду, констатирует
автор заметки «Первым растаял асфальт» на информационном портале Верхней Салды salda.ws: «Дороги в городе
превратились в грязевые потоки, несущие мусор и разбитые фракции асфальта. Ухабы
на верхнесалдинских дорогах
стали «смертельно» опасными для подвесок автомоби-

СТАНИСЛАВ САВИН

Они горят желанием развиваться, принимать самое активное участие в общественно-политической деятельности, высказывать на высоком
уровне своё мнение и выступать с предложениями. Для
них молодёжный парламент
– это трибуна для того, чтобы быть услышанными. Работать молодые парламентарии
будут совместно с депутатами
городской Думы.
В молодёжный парламент
решено выбрать десять человек в возрасте от 14 до 31 года. Его решения будут носить
рекомендательный
характер, однако поднятые молодыми асбестовцами проблемы депутаты обещают брать
на заметку. Предложения
уже есть. К примеру, школьники Асбеста хотят расширить круг городских развлекательных,
образовательных и спортивных мероприятий. Более того, они готовы
представить на рассмотрение несколько предложений
по улучшению досуга детей и
подростков, чтобы юные горожане не слонялись по городу без дела, не курили в подворотнях, а занимались в секциях, кружках, участвовали
в олимпиадах и конкурсах.
Кандидаты в парламентарии,
поскольку они не обременены кабинетной работой, готовы активно помогать в реализации своих будущих проектов и программ.
– Парламент, безусловно,
будет способствовать подня-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Идея о создании такого органа вызрела в самом молодёжном сообществе, и в первую очередь была подхвачена самыми младшими —
школьниками.

тию социальной активности и
социальной ответственности
молодёжи, – говорит Светлана Валеева, начальник отдела
развития образования управления образования Асбеста. –
Планируется, что парламентарии-общественники (те, кто
постарше) займутся разработкой нормативно-правовых актов, которые будут непосредственно касаться интересов
молодёжи городского округа. Среди предвыборных программ есть и проект по организации работы центров, занимающихся развитием детей.
В ходе предвыборной кампании звучат высказывания
о том, что новый парламент –
лишняя общественная структура, поскольку в Асбесте уже
есть подобные — школьные
Думы, Общественная палата, различные советы молодёжи при предприятиях. К примеру, ученическая Дума в школе №30, по словам директора
Елены Ежовой, тоже «способствует социальной активности
и социальной ответственности молодёжи». В молодёжный
парламент «тридцатка» выдвигает несколько кандидатов
от 14 до 18 лет, кандидатов постарше учебное заведение заявить не смогло — в школе с молодыми педагогами ситуация
напряжённая.
– У меня вопрос, чем данный парламент вообще будет
заниматься в Асбесте, — рассказала в интервью местному
телеканалу АТВ помощник депутата Алёна Власова. — У нас
и так достаточно молодёжных
организаций. И я считаю, что
данная организация станет
очередной обузой. И что получится в результате, вот в чём
проблема. Пусть их будет минимум, но они будут работать
плодотворно, чтобы результат
был виден горожанам.

В конференции «Местное самоуправление в России: проблемы и решения» приняли участие эксперты в области экономики и
управления, представители региональной власти и главы муниципальных образований

«Муниципалитет — это маленькое
существо, его нужно воспитывать»
Вчера в Екатеринбурге обсуждали проблемы местного самоуправления

Андрей ЯЛОВЕЦ,
Анна ОСИПОВА

На научную конференцию съехались представители региональной власти и руководители почти всех муниципалитетов Среднего Урала. Напомним,
21 апреля в России впервые отметят День местного самоуправления.

Первым к участникам встречи обратился вице-губернатор —
руководитель администрации губернатора Яков Силин. Он заявил,
что «местное самоуправление —
это система разумной организации жизни на местах, и сегодня
его значение только возрастает».
– Поддерживая слабых, мы бы
не хотели порождать иждивенчество, — отметил Яков Силин. По
его словам, в области наблюдается «колоссальная дотационность
абсолютного большинства муниципалитетов». Минимальные дотации получает даже Екатерин-

бург. Очень многим территориям, по мнению вице-губернатора, сегодня следует в корне изменить свою политику — хотя бы
на рубль, но прирост собственных средств должен быть каждый год, муниципалитеты должны создать условия, чтобы к ним
приходил инвестор.
– У каждого главы должно
быть чёткое понимание, что нужно сделать, чтобы увеличить доход бюджета. Тогда и область будет помогать в крупных проектах, — пояснил Яков Силин.
Председатель правления ассоциации «Совет муниципальных образований Свердловской
области», мэр Каменска-Уральского Михаил Астахов отметил,
что, несмотря на ежегодный рост
собственных доходов местных
бюджетов, разрыв между фактической потребностью и реальными финансовыми возможностями продолжает нарастать. Особенно остро это ощущают на себе
города-доноры.

Пятница, 12 апреля 2013 г.

www.uralinfoport.ru,
сайт региональных СМИ

В Асбесте создают молодёжный
парламент: самым юным
кандидатам – по 14 лет
Маргарита
ЛИТВИНЕНКО

II

– Практика показывает: объём расходных полномочий органов местного самоуправления явно недостаточен. А часть государственных полномочий, которые
переданы на места, вообще не
подкреплены бюджетными средствами.
С ним согласен Евгений Анимица, завкафедрой региональной
и муниципальной экономики УрГЭУ. Он также отметил рост перечня госполномочий, которые передаются на местный уровень без
финансового обеспечения, чем сорвал аплодисменты в зале. Среди
основных проблем самоуправления он назвал недостаточное финансирование, а также отсутствие
связи между развитием предпринимательства на территории
и развитием округа, в округе, к
примеру, находятся крупнейшие
предприятия, а муниципалитет
— бедный… «Муниципалитет —
это ребёнок, маленькое существо,
его нужно воспитывать, пестовать», — заметил завкафедрой.

Александр Оськин, глава Кировградского городского округа,
председатель местной Думы, заявил, что проблемы у муниципалитетов, в основном, общие, они
связаны с развитием территорий.
- Например, у нас, в Кировграде, вопросов, как говорится, выше крыши, — поделился он с «ОГ». — Но мы стараемся находить общий язык с представителями градообразующих
предприятий, которые приносят
деньги в казну. А вообще проводить встречи с коллегами из муниципалитетов при участии областного руководства, безусловно, надо. Живое общение — то,
чего нам, главам, не хватает.
После вчерашнего общения
с главами территорий напрашивается один вывод: чтобы качественно решать вопросы местного значения, надо принять меры
по повышению финансовой самостоятельности муниципалитетов.

Если автомобиль
попал в яму, размер
которой превышает
ГОСТ (длина 15
см, ширина 60
см и глубина
5 см), получил
повреждения или
стал причиной
ДТП с другими
автомобилями,
вызывайте
инспекторов ГИБДД
и составляйте
протокол

лей. Многие из них пока скрыты «морями» талой воды, а запомнить, где именно ждёт коварный сюрприз, водители
пока не успели».
На ремонты дорог общего
пользования местного значения город в этом году выделяет 7,73 миллиона рублей. На
эти деньги планируется засыпать ямы на восьми наиболее
значимых верхнесалдинских
улицах.
Берёзовский. В нынешнем январе областной суд,
рассмотрев заявление березовчан Антона Кудрякова и
Сергея Рудюка, признал незаконным действие берёзовских коммунальных служб,
«выразившееся в непринятии мер по надлежащему содержанию
улично-дорожной сети». Суд обязал УЖКХ
устранить нарушения до 15
июня. Правда, судебное решение относится только к пяти
крупным дорожным дефектам, но ям-то на улицах Берёзовского не счесть. По словам
председателя местной Думы Евгения Говорухи, на содержание и ремонты дорог
нынче предусмотрено в бюджете порядка 19,2 миллиона
рублей.

В Горноуральском
округе наказали
должников

… а с ними и тех, кто исправно
платит за коммуналку
Галина СОКОЛОВА

Значительная часть жителей
Горноуральского городского округа пренебрегает своими обязательствами по оплате услуг ЖКХ. Долги населения
и управляющих компаний растут, как снежный ком. Поставщики энергоресурсов и местные коммунальщики, устав от
уговоров, этой весной перешли к решительным действиям.

На один-два дня селян оставляют без одной из коммунальных
услуг. Например, в сёлах Петрокаменском и Малой Лае Свердловэнергосбыт прекращал электроснабжение. В посёлке Новоасбесте по решению МУП ЖКХ «Горноуральское» людям пришлось
пожить без горячей воды, а их соседям из Первомайского – без холодной.
Эффект получили не тот, что
ожидали. Злостные неплательщики не выстроились в очереди у касс, зато те, кто платит за
коммуналку исправно, высказали свои обиды и окружным, и областным властям.
– В нашем посёлке две артезианские скважины, — рассказывает директор Первомайского
Дома культуры Владимир Костоусов. — Одна снабжает водой котельную и школу. Другая – частные дома. Вторую и отключили
на сутки. Колодцев у нас нет, остались все на «сухом пайке». Конечно, неправильно, что люди не
платят за коммунальные услуги,
но мы-то при чём? Пусть управляющая компания проводит ин-

дивидуальную работу с каждым
должником.
Сутки без воды – для многих серьёзное испытание, но с
наступлением тепла меры могут стать ещё круче, ведь за спинами кипящих праведным гневом законопослушных селян отсиживаются их земляки, которые даже при наличии стабильных доходов не желают оплачивать коммуналку. Муниципальному предприятию «Горноуральское» население, управляющие компании и предприниматели в общей сложности задолжали 50 миллионов рублей.
В свою очередь, коммунальщики накопили долги перед ресурсниками. Их задолженность
перед Свердловэнергосбытом
превысила 10 миллионов рублей.
– Если не заплатим, нас будут
отключать уже всерьёз, - сообщает директор МУПа Андрей Гебень. – Когда будет закончен отопительный сезон, отключение
коснётся всех наших объектов
энергопотребления: скважин, насосных станций, очистных сооружений.
На лето перспектива пугающая. Не лучше и осенние прогнозы, ведь помимо поставщиков
электроэнергии, муниципалитет
должен газовикам. Каждый год
по этой причине здесь задерживается начало отопительного сезона. И снова вместе с виновниками сложившейся ситуации –
злостными неплательщиками —
пострадают законопо-слушные
граждане.

Серов могут
«выстудить»
неплательщики

Город рискует остаться без горячей воды и
тепла из-за огромной задолженности населения и коммерческих структур за услуги ЖКХ
и поставку ресурсов. Предостережение, прозвучавшее на брифинге главы местной администрации Евгения Преина, передаёт местная
газета «Глобус».
Кредиторская задолженность за поставку тепло- и энергоресурсов по Серовскому городскому округу составляет около 200
миллионов рублей. Из этой суммы 151 миллион – долг населения. В должниках числятся 18 773 человека. Для взыскания долгов разворачивается претензионная работа.
Каждый факт большой задолженности рассматривается индивидуально. В одних случаях заключаются соглашения о реструктуризации долга, в других – приходится обращаться в суд. Уже подано исков на сумму более 7 миллионов рублей. Более 1,5
тысячи злостных неплательщиков наказаны частичным ограничением коммунальных услуг. Город получил предупреждение
от Уралсевергаза об ограничении подачи голубого топлива.

Шалинское
руководство
«ткнули носом»
в лужу
Учителя, медики, железнодорожники, служащие, домохозяйки и пенсионеры потребовали
от поселкового руководства осушить огромную невысыхающую лужу на улице Ленина,
в которой всю весну плавает начальная школа № 90.
Как сообщила на своём сайте газета
«Шалинский вестник», в заявлении на имя
главы посёлка Шаля Дмитрия Машенькина
граждане сетуют: асфальт около школы покрыт слоем грязи и воды. И весной, и после любого летнего дождя это «болото» невозможно обойти. На заявление отреагировали: поселковая администрация провела на берегу школьной лужи выездное совещание, по итогам которого решено проложить здесь водоотводные трубы. Сообщается, что эта работа будет выполнена при
благоустройстве площади вокруг соседнего торгового центра во втором или третьем
квартале года.

В Нижней Туре
построят
гемодиализный центр
Необходимые разрешения на строительство
уже получены, сейчас идут подготовительные работы к его началу, пишет местная газета «Время».
Регулярный гемодиализ предписан двенадцати жителям округа, которые вынуждены по нескольку раз в месяц ездить на процедуры в областные специализированные
центры. Медицинские услуги там оказываются гражданам бесплатно, однако ежегодно городской бюджет тратит более 120 тысяч
рублей на оплату их проезда. С открытием
нижнетуринского гемодиализного центра пациенты смогут проходить процедуры, не выезжая за пределы города, и также бесплатно. Будущий центр планируется оснастить новейшим медицинским оборудованием из Германии.

Невьянского
коммунального
директора
ждёт суд
В Невьянске завершено расследование уголовного дела о ненадлежащем оказании услуг управляющей компанией, в результате
чего произошла трагедия. Об этом сообщается на сайте nevyansk.org.ru.
Беда случилась в октябре прошлого
года: 87-летняя женщина погибла в собственной квартире из-за отравления угарным газом, так как давно не чищенный дымоход в доме забился кирпичами и мусором. Осуществлять ремонт и содержание кирпичных дымоходов обязана была
управляющая компания, директор которой,
Владимир Жданов, обвиняется в совершении преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью либо смерть человека». Расследование уголовного дела на днях завершено, оно направлено для утверждения обвинительного заключения, а затем будет передано в суд.
Зинаида ПАНЬШИНА
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