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Только реальные цели
Завершился второй
парламентский год Совета народных депутатов Беловского городского округа пятого
созыва. Он выдался непростым. Полтора часа,
проведенные во время
встречи с председателем городского Совета
Александра БУРЛАКОВА,
дали понять, что трудности не расхолаживают, наоборот, придают
сил и напористости.
Открывая встречу, Александр Валентинович пояснил, что за два года работы депутатского корпуса проведено 32 сессии,
рассмотрено 345 вопросов, касающихся
различных сфер городской жизни, и принято 187 нормативных актов.
Деятельность депутатов пятого созыва
совпала с непростым для города и страны, в
целом, временем – введение экономических
санкций и, как следствие, общая нестабильная ситуация в финансовой сфере. Учитывая
обстоятельства, в которых пришлось работать органам власти, председатель Совета
подчеркнул, что «в приоритетном порядке
депутаты рассматривают вопросы, касающиеся целесообразности и эффективности
расходования бюджетных средств».
Выявить и устранить неэффективные
траты позволяет контрольно-ревизионный
отдел Совета (КРО), - за парламентский
год проведено восемь проверок. Огромный пласт работы проводится, чтобы получить дополнительные денежные средства и
пополнить городскую казну. Для этого депутаты, в первую очередь, оценивают рациональность распоряжения муниципальной
собственностью. «Согласно информации,
предоставленной КЗРМИ, в 2014 году в доходную часть местного бюджета от арендной платы земли поступило 332 млн. 806
тыс. рублей. В результате приватизации (8
объектов) 19 млн. 800 тыс. рублей - в городской бюджет. За 8 месяцев текущего года
продано 6 объектов и привлечено в бюджет
15 млн. 300 тыс. рублей, - комментирует
работу по увеличению доходов местного
бюджета Александр БУРЛАКОВ. - Самыми крупными арендаторами в нашем городе стабильно являются: Бачатский угольный
разрез, Беловская ГРЭС, шахты «Листвяжная»,
«Чертинская-Коксовая»,
«Чертинская-Южная». За недропользование на территории городского округа предприятиями
перечислено 267 млн. 288 тыс. рублей».
Ведётся претензионно-исковая работа с
должниками, - это позволяет пополнить дополнительными денежными средствами городской бюджет. Так, по итогам прошлого
парламентского года в пользу города взыскано 26,7 млн. рублей.
Дала результаты инвентаризация «бесхозных» земель. Председатель Совета отметил, что «заметно возросло количество
обращений граждан, желающих оформить
права на земельные участки. От их продажи в прошлом году было получено 6 млн.
751 руб., что превысило первоначальный
план более чем в два раза».
Вместе с этим, по итогам проверки КРО
городского Совета на предмет полноты и
своевременности поступления в бюджет
арендной платы, удалось выявить весомые
суммы, которые недобросовестные арен-

О безработице…

даторы не выплачивали на протяжении нескольких лет. Работа по взысканию долгов
с нерадивыми арендаторами активизирована, пересматриваются и условия аренды
муниципального имущества.
В центре внимания остаются проблемы
в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Многомиллионные долги населения не дают
коммунальщикам, возможность своевременно и в полном объеме устранять протечки,
производить замену электросетей, водопроводов, кровли и т.д. «Сегодня нам еще удается договариваться с ресурсоснабжающими
организациями и исполнителями подрядных
работ, чтобы в сложившейся ситуации в полной мере подготовить город к зиме, но такое безответственное потребительское отношение к органам власти и коммунальным
службам не может длиться бесконечно, комментирует ситуацию Александр БУРЛАКОВ. - Мы снова вынуждены усиливать
меры по взысканию коммунальных долгов с
населения, а их по последним данным накопилось более 80 млн. рублей».
Так или иначе, но за прошедшее лето
коммунальщикам удалось провести ревизию
и устранить неполадки инженерных коммуникаций жилого фонда, который на сегодня насчитывает 22843 жилых дома, а также
объекты соцкультбыта, магистральные тепловые, водопроводные и канализационные
сети, проходящие по территории города. В
этом году удалось перевыполнить плановые
объемы по замене ветхих водоводов, - 3,900
км. (105,5% от плана), теплосетей - 2,483
км. ( 149,4% от плана), канализационных
труб - 0,071 км. (151,1% от плана). Положительная динамика намечена и в вопросах
капитального ремонта жилья, - произведена
замена 4,883 тыс. квадратных метров кровли
(на 30% больше, чем в 2014 году) и 20,630
тыс. погонных метров внутридомовых сетей
(на 14% больше, чем в 2014 году). Общими усилиями город удалось подготовить к
зиме. На контроле по-прежнему остаются
водоснабжение и водоотведение, ситуация
с вывозом мусора (заключение договоров
на утилизацию с населением), плановая замена водопроводов и электросетей.
Завершая вступительную речь, Александр
БУРЛАКОВ отметил, что «в своей работе мы
предельно открыты: обсуждаем актуальные
вопросы с представителями общественности
и экспертами в разных отраслях, всегда открыты к диалогу с представителями средств
массовой информации. Участвуем в общественных мониторингах ценообразования на
продукты питания и лекарственные препараты. Стоит сказать, что за время контрольных
рейдов по магазинам неоднократно были выявлены завышенные цены на гречневую крупу, сахар, рис и куриное яйцо, а в аптеках нарушений практически не было выявлено».

Диалог с председателем
Убедиться в открытости представителей местной власти журналисты
смогли, получив от председателя городского Совета исчерпывающие
ответы на наболевшие вопросы. Вот что интересовало журналистов.

О нашумевшей истории с вывозом
куриного помёта на поля
Вопрос: Будет ли какая-то реакция
городских властей на действия руководства «Инской» птицефабрики. Или
куриный помёт так и продолжат складировать на полях района? А мухи и
неприятный запах вновь будут беспокоить жителей города, начиная со следующей весны?
Ответ: Она не только будет, она есть,
ведь, несмотря на то, что птицефабрика
расположена на землях Беловского района, страдают горожане. Мы ввели в курс

дела заместителя губернатора области
по природным ресурсам и экологии Н.Ю.
Вашлаеву. Она лично была на «месте происшествия», знакомилась с многочисленными жалобами, поступившими к Главе города и в Совет. За работу взялись
правоохранительные органы. В настоящий
момент мы готовим запрос в контролирующие и надзорные органы с целью дать
правовую оценку действиям руководства
птицефабрики. Ответ озвучим на очередной сессии.

Вопрос: Как в настоящий момент в
городе обстоят дела с уровнем безработицы? Не сказалась ли общая нестабильная ситуация в стране, закрытие
ряда предприятий на увеличении количества безработных?
Ответ: Резкого роста безработицы
специалистами Центра занятости населения не зафиксировано. По последним данным, на учёте состоит 1235 человек в возрасте от 16 и старше 50 лет. В то время,
как предлагаемых вакансий – 4293. Возможно, не всем нравятся предлагаемые
варианты или они не соответствуют уровню образования, степени квалификации,
но Центр занятости к каждому клиенту старается найти индивидуальный подход.
Несмотря на то, что наши предшественники - депутаты 4-го созыва городского
Совета разработали программу «Медицинские кадры», благодаря которой в учреждения здравоохранения города удалось
привлечь 13 молодых врачей, еще три специалиста должны прибыть в город до конца года, в полной мере это не решило проблему нехватки медицинского персонала.
Но тенденция, тем не менее, положительная, - выпускники медицинских вузов го-

товы работать в беловских больницах. Адресная материальная помощь и служебные
квартиры в строящемся доходном доме в
третьем микрорайоне являются хорошим
аргументом в этом выборе.
Сегодня назревает другая проблема,
- не хватает учителей в школах. Образовательные стандарты задают всё более высокую планку при подготовке выпускников, а демографический прирост
требует увеличения числа классов уже с
начальной школы. Сегодня в городских
школах не хватает физиков, информатиков, математиков, учителей начальных
классов и иностранных языков. Наша общая задача - создать в городе привлекательные условия для молодых специалистов в области образования.
Как я уже сказал ранее, в этом году
сотрудниками управления образования отмечен значительный приток первоклассников. Как утверждают специалисты, такая
тенденция сохранится до 2018 года. Поэтому всерьез рассматриваются варианты
строительства новых школ на тех территориях, где демографический прирост наиболее ощутим – это посёлок Бачатский,
Центральная часть города, 3 микрорайон.

О дорогах…
Вопрос: Если говорить о вопросах
городского хозяйства, то, конечно же,
самой актуальной темой остаются дороги. Почему на отремонтированных дорожных полотнах меньше чем через год
вновь появляются ямы и выбоины? Какие меры будут приняты для предотвращения таких ситуаций в последующем?
Ответ: Протяженности дорожной сети
в Белове 463,6 километров, 118 - из них
находятся на обслуживании муниципалитета. Ежегодно на текущее содержание дорог, из расчета на 1 километр, затрачивается 500 тысяч рублей, (ориентировочно 50
рублей - на квадратный метр). Эта сумма
подразумевает обработку дорожного полотна противогололедными материалами,
сгребание и вывоз снега с проезжей части
и обочин, подсыпку ям и выбоин несжимаемым грунтом, очистку ливневой канализации, уборку мусора и грязи вдоль дорог,
содержание остановочных павильонов.
Что же касается ремонтных работ, то
ежегодно их объем уточняется, исходя из
фактического состояния автомагистралей.
В этом году выполнен ямочный (текущий)
ремонт дорог в объеме 26589 м2 (Центральная часть города, Белово-Новый Городок,
пгт. Грамотеино и пгт.Бачатский). Для проведения частичного капитального ремонта
городские власти привлекают спонсорскую
помощь, а также адресные средства регионального бюджета на условиях софинансирования в равных долях. Так в прошлом
году удалось произвести масштабную реконструкцию улицы Ленина, в этом году переулок Почтовый (23259 м2: от ул. Ленина до 3 микрорайона, с учетом расширения
проезжей части, установки новых остановочных павильонов, реконструкции светофорных объектов и ремонта тротуаров).
Конечно, в связи с ростом числа автомобилей, возникает необходимость увеличения и объема дорожно-ремонтных
работ. Причем современный транспортный поток требует применения новых дорогостоящих технологий, позволяющих
усилить прочность и износостойкость
«дорожной одежды». Поэтому качеству
дорожного покрытия в этом году уделяется особо пристальное внимание.

Нередко приходится слышать реплики
о том, куда уходит транспортный налог,
который оплачивает каждый автовладелец. Так вот, нам это направление хорошо
известно. Согласно налоговому законодательству, от уплаты транспортного налога автовладельцами в городской бюджет
поступает лишь пять процентов (в 2014
году - чуть больше 4 млн. рублей). Остальные средства идут на обслуживание
областного дорожного фонда, - на дороги,
которыми также пользуются беловчане.
В целях контроля за качеством асфальтного покрытия, депутаты вместе со
специалистами «Службы Заказчика» лично выезжали и обследовали самые сложные участки дороги, после чего привлекали подрядчиков к устранению «брака»
в работе - по гарантийным обязательствам на работы по капитальному ремонту. Всего было выявлено участков:
- ул. Чкалова (от СЭС до ул.
Р.Люксембург и от ул.Р. Люксембург до
ул. В.Волошиной);
- ул. Юбилейная (от площади автовокзала до ул. Октябрьская);
- ул. Октябрьская (от ул. В.Волошиной
до пер. Цинкзаводской);
- пересечение пер. Почтовый и ул.
Ленина (кольцо и примыкание);
- ул. Ленина после реконструкции в
2014 году - на 5 участках дефекты частично устранены. В ближайшее время будут
исполнены работы по исполнению гарантийных обязательств в полном объеме.
По инициативе Главы городского округа было произведено обследование улиц на
предмет разрушения карт по ямочному ремонту, однако грубых дефектов не было обнаружено, - вновь выявленные разрушения образуются на старом дорожном покрытии либо
в местах соприкосновения края фрезерования
с выполненным ранее ямочным ремонтом. К
сожалению, сегодня не определяются нормы
гарантийного периода на ямочный ремонт.
Поэтому мнение главы города: «меньше ямочного ремонта, больше капитально отремонтированных дорожных участков». Вполне возможно, что следующим дорожным участком,
который будет полностью отремонтирован,
станет улица В. Волошиной.

О слухах…
Вопрос: Насколько верна информация о том, что центральный городской
рынок будут переносить?
Ответ: Информация абсолютно не соответствует действительности. Никаких нареканий со
стороны надзорных или контролирующих органов к торговому предприятию нет. Единственное,
что сейчас будет делать руководство рынка, – это «уходить» от торговли под открытым небом.

Об общественных туалетах и городском парке
В ходе диалога с председателем городского Совета прозвучало много вопросов, которые местные власти взяли, что называется,
«на карандаш». Так, например, вопрос размещения стационарных биотуалетов, а также
пожелания горожан о капитальном ремонте
проезжей части по улице Пролетарская Александр БУРЛАКОВ пообещал обсудить вместе
с главой города Алексеем КУРНОСОВЫМ.
Принять участие в жизни города можете
и вы, уважаемые беловчане. Отвечая на вопрос о реконструкции парка культуры и отдыха, расположенного в центральной части

города, председатель Совета подчеркнул,
что «ни в коем случае место отдыха горожан не будет брошено на произвол судьбы.
Вариантов его реконструкции и обновления
рассматривалась масса. Вполне возможно,
что он станет тематическим. По примеру
парков - «Семья» или «Победа». Беловчане
могут высказать свои мнения и пожелания
по этому поводу, а мы с удовольствием это
обсудим». Свои мысли вы можете отправить
на электронный адрес редакции: bex@ngs.
ru, а также сообщить в Интернет-приемную
городского Совета на сайте www. bgsnd.ru.

Традиционно сложилось, что, завершая очередной год, все мы анализируем прошлое,
ставим цели и задачи на будущее. Канун нового парламентского года – это знаковое событие для каждого беловчанина. Те, кому мы доверили свои голоса, подводят черту под
списком выполненных наказов – построены новые дома и благоустроены дворовые площадки, реконструированы дороги и созданы комфортные условия для пешеходов и многое другое. Поэтому в канун нового парламентского года хочется загадать единственное
желание – «ставить только реальные цели и уверенно идти на пути к их исполнению».
Оксана Кривошеева

