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 Есть мнение

Имеем то, что имеем
Не первый раз я поднимаю вопрос о том, что администрация
Асбестовского городского округа пустила на самотек
все вопросы капитального ремонта жилья.
С ноября прошлого года, когда жите
ли городского округа начали вносить
свои платежи для реализации Региональ
ной программы капитального ремонта
общего имущества многоквартирных до
мов Свердловской области, и фактичес
ки до середины нынешнего лета ситу
ация с ним в Асбесте словно застыла на
точке замерзания.
Я понимаю, что организовывать необ
ходимые работы обязан специально соз
данный для этих целей Региональный
фонд. Однако муниципальная власть, ес
ли ее волнуют проблемы жителей, дол
жна изо дня в день работать с ним, сов
местно решать все необходимые орга
низационные и иные вопросы. Ведь под
лежачий камень вода не течет.
Но в нашем муниципалитете пока по
лучается с точностью до наоборот. На
июньском заседании Думы Асбестов
ского городского округа было озвучено
 собираемость платежей за капиталь
ный ремонт от населения составила 53
процента. В свою очередь, администра
ция городского округа за жилье, которое
находится в ее ведении, не перечислила
ни копейки. В результате Региональный
фонд содействия капитальному ремон
ту многоквартирного жилья принял ре
шение  сократить по городскому округу
объем капитальных ремонтов в 2015 го
ду более чем в два раза  с 40 до 19 жи
лых домов.
Что это может означать? Только одно
 с первого года реализации Региональ
ной программы капитального ремонта
жилья Асбест не просто оказывается в
отстающих  начинается срыв по срокам
(а они очень жесткие) этой программы.

Задумаемся, как она будет реализовать
ся дальше? На следующий год, если мне
не изменяет память, запланирован ре
монт уже порядка 60 домов. А куда денут
21 дом, которые не отремонтируют в
этом году? Перенесут на следующий? И
тогда будут ремонтировать более 80 до
мов, что совсем маловероятно. Или нач
нут сдвигать по срокам проведение ка
питальных ремонтов, рассчитанных, на
помню, на 30 лет? И то, и другое непри
емлемо.
Давайте опять же вспомним, а почему
именно Региональному фонду содей
ствия капитальному ремонту общего
имущества многоквартирного жилья по
ручено обслуживать данную программу?
Да потому, что он призван обеспечивать

государственную гарантию выполнения
капитального ремонта всех жилых домов
в области, причем в строго запланиро
ванные сроки. В частности, если у Фон
да не будет хватать на первых порах
средств, собираемых с жителей, то он
должен брать кредиты, но обеспечить не
укоснительное выполнение согласован
ных планов.
А теперь самое интересное  почему
администрация нашего городского ок
руга молча соглашается с сокращением
в 2015 году планов по ремонту жилья?
Прежде всего потому, что сама является
должником.
За жилые помещения, находящиеся в
его ведении, муниципалитет должен зап
латить в 2015 году более 10 миллионов
рублей. Если бы это произошло, а пла
тежи в рамках Региональной программы
капитального ремонта многоквартирных
домов являются обязательными, то наш
городской округ прямо сейчас находил
ся бы в передовиках, а не в отстающих.
И отношение к нему в Свердловской об
ласти сразу бы изменилось в лучшую
сторону.
Пока же складывающаяся ситуация
только дезориентирует добросовестных
плательщиков. Сотни городских семей
уже успели внести по несколько тысяч
рублей по новому виду платежей, а по
ложительных перемен они до сих пор не
увидели.
Под положительными переменами
нужно понимать фактическое начало ка
питальных ремонтов на территории го
родского округа. Ведь ради этого зате
валась программа ремонта многоквар
тирных домов, создавался Региональный
фонд. Несколько раз я задавал на засе
даниях Думы вопросы: когда начнутся ре
монты в нашем городе, будут ли в них
участвовать городские строители?
Такие проблемы сами по себе не ре
шаются. Администрации округа следо
вало активно работать и с Региональным
фондом, добиваясь скорейшего прове

дения конкурсов и аукционов по выбору
подрядчиков для работ, и с предприни
мателями, занимающимися строитель
ством и ремонтом, которые вполне мог
ли бы справиться с этой ролью. Ведь по
мимо того, что городские строители име
ли бы фронт работ, они бы и налоги пла
тили на территории округа. Для реали
зации подобных планов в муниципалите
те требовалось создать, условно говоря,
какойто мозговой центр. А он бы к ре
шению проблем подключал всех заинте
ресованных лиц, в том числе депутатов.
Ничего этого не сделано, и мы име
ем то, что имеем. Капитальный ремонт
многоквартирных домов в округе не
просто сокращен более чем вдвое, он и
начнется позже всех допустимых сроков.
Как сообщили на июньском заседании
Думы представители администрации го
родского округа, конкурсы на проведе
ние капитальных ремонтов в нашем го
роде объявлены только с начала лета.
Потребуется немало времени для реше
ния организационных вопросов. В луч
шем случае работы начнутся ближе к
осени и по нашей недоброй традиции за
тянутся на долгий срок. А ведь в сентяб
ре стартует очередной отопительный се
зон. Как будут выживать люди в ремон
тируемых домах?
К сожалению, вопросов больше, чем
ответов. Капитальный ремонт рассчитан
на многие годы, пора учесть совершен
ные сейчас ошибки и начинать относить
ся к нему с полной серьезностью. Тем бо
лее, что скоро дело дойдет до ремонта
пятиэтажных, а затем и девятиэтажных
домов. Нельзя в очередной раз обманы
вать людей, которые расплачиваются за
будущий ремонт уже сейчас.

 На темы дня

Валерий БЕЛОШЕЙКИН,
депутат Думы
Асбестовского
городского округа.

 Вектор развития

Проявили равнодушие

Познакомились с полезным опытом

Как председатель постоянной депутатской комиссии
по бюджетно3финансовой деятельности и налоговой
политике берусь утверждать, что в сложный для страны
период у муниципалитета есть разные возможности
для пополнения доходной части бюджета.

Асбестовские депутаты участвовали
в заседании межрегионального депутатского Совета

К сожалению, те пути и возможности,
которые требуют определенных усилий от
муниципальных служащих для наполнения
казны, реализуются далеко не лучшим об
разом. Поэтому мы так часто слышим на
заседаниях Думы от представителей раз
ных отделов администрации: там недопо
лучили, здесь недобрали. Хотя это их пря
мые обязанности  работать с неплатель
щиками, погашать недоимку.
Есть и другой, более легкий путь  пере
ложить заботы и недоработки бюджета на
промышленные предприятия, даже если
для них такой груз  неподъемная ноша. По
добное и случилось в настоящее время.
30 декабря 2014 года правительство
Свердловской области рассмотрело воп
рос о ставке арендной платы на землю. По
Асбестовскому городскому округу, как и по
ряду других территорий, она выросла на
порядок  с 0,9 процента почти до полуто
ра процентов для горнодобывающих
предприятий. Для комбината "Ураласбест"
подобная ставка фактически непосильная,
затягивает финансовую удавку на градооб
разующем предприятии.
Нововведения напрямую коснулись 15
городских округов. Администрации 12 из
них очень скоро обратились в правитель
ство Свердловской области с обоснован
ными предложениями  пересмотреть став
ку в более низкую сторону. Эти вопросы
сейчас обсуждаются на уровне областно
го правительства, базовые размеры нало
говых отчислений корректируются.
Но администрация Асбестовского го
родского округа проявила полное равно
душие к судьбе градообразующего пред
приятия. От нее, как и от муниципальных
властей Первоуральского и Невьянского
городских округов, никаких обращений в
правительство Свердловской области не
поступало.
Поэтому прошу главу Асбестовского го
родского округа Андрея Владимировича
Холзакова обратиться в областное прави
тельство с предложением  снизить ставку

арендной платы на землю для горнообо
гатительных предприятий до обоснованно
го коэффициента  в 1,2 процента.
Евгений МЕДВЕДЕВ,
депутат Думы
Асбестовского
городского округа.
ОТ РЕДАКЦИИ. Это выступление Ев3
гения Анатольевича прозвучало на за3
седании Думы в четверг, 18 июня. Он
передал главе округа все имеющиеся у
него документы по этому вопросу. Как
нам сообщили в аппарате Думы, в нас3
тоящее время письмо за подписью гла3
вы городского округа Андрея Холзако3
ва направлено в правительство Сверд3
ловской области. Поэтому есть надеж3
да, что меры по понижению завышен3
ной базовой ставки примут, и уровень
арендной ставки будет больше соот3
ветствовать сегодняшним реалиям.

В июне руководитель Совета местного отделения всероссийской
политической партии "Единая Россия" Дмитрий Александрин
и лидер депутатской фракции "единороссов" Олег Мишанихин
приняли участие в работе межрегионального депутатского Совета,
который собрался в городе Ирбите.
Тема заседания оказалось очень
интересной для представителей
фракции большинства в Думе Асбес
товского гордского округа. На нем об
суждался вопрос об организации ра
боты добровольных народных дру
жин.
В Асбестовском городском округе
создана своя добровольная народная
пожарная дружина в поселке Белока
менный. Ее задача  обеспечить пер
вичное тушение пожара до прибытия
основных сил по борьбе с огнем из
Асбеста. Есть у добровольных пожар
ных старенький автомобиль с цистер
ной, на поддержку дружины из бюд
жета выделяются сравнительно не
большие средства.
Но, как на практике увидели асбес
товские депутаты в одном из посел
ков Ирбитского городского округа,
сегодня есть более современные
формы организации работы добро
вольных пожарных дружин и их дос
тойное финансирование. Нужно толь
ко "не вариться в собственном соку",
как это происходит в Асбесте, а ак
тивно сотрудничать с федеральным
Фондом ВДПО. Именно так постав
лена работа в Ирбитском городском
округе.
Бюджетные средства, выделяемые
для добровольной пожарной дружи
ны согласно договору, здесь направ
ляются не непосредственным испол
нителям, как у нас, а в федеральный
Фонд ВДПО для софинансирования.
В результате конечная сумма, посту
пающая в адрес добровольных по
жарных, существенно возрастает.
Также, согласно договору Фонд по
могает дружинникам пожарной тех
никой, обмундированием, иным по

жарным оборудованием для борьбы
с огнем как в окрестных лесах, так и
на жилых объектах.
Участникам межрегионального де
путатского Совета, работа которого
организована представителями За
конодательного Собрания Свердло
вской области из фракции "Единая
Россия", наглядно показали учения
добровольных пожарных Ирбитского
городского округа, в ходе которых
они тушили загорание. И справились
с поставленной задачей без поддерж
ки профессиональных пожарных.
К слову, помимо старого пожарно
го автомобиля у ирбитских дружин
ников есть специализированный при
цеп "Спас" для борьбы с огнем, полу
ченный от Фонда Всероссийского
добровольного пожарного общества.
Как говорит депутат Думы Дмитрий
Александрин, увиденный опыт рабо
ты добровольных пожарных дружин
необходимо использовать в нашем
городском округе. Для этого фракция
«Единая Россия», при формировании
бюджета на 2016 год обязательно бу
дет ставить вопрос о выделении
средств на участие в программе со
финансирования добровольных по
жарных формирований с федераль
ным Фондом ВДПО. Если вопросы ор
ганизации и финансирования непро
фессиональных пожарных начнут ре
шаться на более качественном уров
не, то второе дыхание придет не
только к белокаменским дружинни
кам. Появится возможность созда
вать добровольные пожарные фор
мирования в других отдаленных на
селенных пунктах, где они необходи
мы.
В. ДЕНИСОВ.

