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Ищут и не могут найти

Пора помочь людям,
а не мечтать
"о городе будущего",

Жителей Больничного городка
попрежнему топит
Дума Асбестовского городского округа
продолжает держать под своим контролем
район подтопления жилых домов
на Больничном городке ! на улицах
Льва Толстого и Горького.
Постоянную помощь и поддержку жителям
оказывает депутат городской Думы
Михаил МИРОНОВ. К сожалению,
решение проблемы растянулось
на долгие месяцы.
Для семьи Кочневых, проживающих в доме №34
на улице Горького, стихийное бедствие, начавше
еся почти два года назад, когда в районе внезап
но появилась вода неизвестного происхождения,
уже привело к существенным материальным зат
ратам. Недавно главе семейства Анатолию Коч
неву пришлось заменить всю систему ливневого
стока воды напротив входа в дом. На этом участ
ке изза постоянных подтоплений полностью прог
нила труба большого диаметра, по которой сте
кала вода. А так как использовать временные или
облегченные материалы не только нельзя, но и
вредно (зимой вода постоянно перемерзает, пе
рестает стекать по траншее и затапливает дом,
хозяйственные постройки), то хозяин подворья
вынужден был пойти на капитальные затраты. Сток
воды мимо входа в дом он не менее чем на метр
углубил, а сверху на него положил бетонные пли
ты.
Материалы и работа обошлись ему в копеечку,
зато появилась надежда, что принятые меры по
могут в борьбе со все прибывающей, особенно в
зимнее время, водой. Повторения позапрошлой
зимы, когда вода затопила и дом, и гараж, и весь
придомовой участок, Анатолий Михайлович наме
рен любой ценой не допустить. А потому осно
вательно готовит сани, то есть ливневую канали
зацию, к паводку заблаговременно.
Чтобы лучше понимать, с чем сталкиваются жи
тели, скажем, что вода неизвестного происхож
дения течет по названным улицам круглый год. Ле
том она не встречает преград на своем пути и ухо
дит через ливневые траншеи. Зимой ситуация
сильно осложняется. Вода намерзает слоями по
руслу стока и затапливает все вокруг.
У Маргариты Островной, проживающей в до
ме № 32/2 на улице Горького, в конце 2013 года
вода затопила и дом, и все постройки. После это
го обрушились колодец и уличная печь, а в овощ
ной ямке под домом земля до сих пор напомина
ет кисель.
Чтобы не допустить повторений затопления,
семья обрекла себя на постоянный труд. Чем креп
че мороз, тем активнее им приходится продалбли
вать сток для замерзающей воды, использовать
нагревательные приборы. Счета от энергетиков
потом приходят огромные.
Если поначалу жертвами паводка оказались
лишь несколько семей, то с каждым разом жите
лей, страдающих от подтоплений, становится все
больше. Люди устали жить в такой обстановке.

считает депутат,
проведя специальное расследование
К депутату Думы Асбестовского городского округа
Павлу БРАГИНУ обратилась группа жителей
микрорайона Заречный.

Капитальные затраты понесла семья
Кочневых, чтобы подготовить террито!
рию при входе в свой двор к возможным
подтоплениям водой.
Они требуют, чтобы от полумер, предпринима
емых сейчас, администрация городского округа
переходила к конкретным действиям по поиску
источника подтопления. Ведь до осени 2013 года
вода на названных улицах появлялась разве что в
весеннюю распутицу.
 Сейчас свое согласие подключиться к поис
кам источника подтоплений одного из районов
Больничного городка дал комбинат "Ураласбест",
 сообщил заместитель главы администрации
Асбестовского городского округа Олег КАБА!
НОВ.  Мы особо надеемся на помощь его специ
алистов в этом деле, так как предыдущие попыт
ки найти причину наводнения успехом не увен
чались. Одновременно просчитывается стоимость
работ по расчистке на улицах Горького и Льва Тол
стого ливневой канализации с вырубкой деревь
ев, чьи корни препятствуют нормальному стоку
воды.
Нам всем остается надеяться, что городские
власти примут действенные меры, и предстоящей
зимой жителям больше не придется бороться с
подтоплениями.
А. ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

Нужны совместные усилия
Самый сложный вопрос первого месяца лета, с которым обращаются ко мне
сельские жители, это покос травы в поселке Белокаменный. Трава стремительно растет
на улицах, детских площадках и во дворах малоэтажных домов.
У поселковой коммунальной организации ока
залось недостаточно сил, чтобы успешно проти
востоять зеленой волне. И мне как депутату при
ходиться регулярно подключаться к решению этой
проблемы, подчас координировать действия ком
мунальщиков. Откликаются и сами жители, кото
рые находят косарей. Общими усилиями пробле
му уборки зеленой травы удается решать.
В поселке выполнен еще один наказ депутату
от сельчан. Жители домов № 18 и 20 на улице Ком
сомольской жаловались на пришедшие в негод
ность трубы, изза которых возникли проблемы
с водой. Сейчас в домах произведен ремонт, си
туация нормализовалась.
Но есть в Белокаменном общепоселковые воп
росы, которые депутат не в состоянии решить в
одиночку. Самая острая из проблем  долгое от
сутствие в сельской школе №18 медицинского ра
ботника. Особенно обострилась она нынешним
летом  у детей возникли трудности с оформле
нием необходимых медицинских документов для
поездки в детские лагеря отдыха, у старшеклас
сников  с оформлением документов в высшие

Главный редактор Н.И. ЦАЦЕНКО.
Специальный выпуск подготовлен корреспондентами
газеты “Асбестовский рабочий”.

учебные заведения. Выручает медицинский ра
ботник детского сада, но бесконечно так продол
жаться не может.
Ставка медика в сельской школе есть, но она
находится в штате городской больницы № 1. По
этому повлиять на кадровую ситуацию в поселке
возможности нет. А городская больница ее не ре
шает. Ни к чему не приводят обращения к глав
ному врачу Валерию Бердинских. Эту проблему
уже взял на контроль депутат Законодательного
Собрания Свердловской области Михаил Зуба
рев.
Хочется, чтобы и муниципальные власти не ос
тавались в стороне от ее решения, ведь с подоб
ными ситуациями сталкиваются и другие учебные
заведения. Кроме того, намерена просить депу
татов Думы Асбестовского городского округа сде
лать специальное обращение в адрес областно
го Министерства здравоохранения для совмест
ного поиска выхода из неприятной ситуации.
Е. ТАНИДИ,
депутат Думы
Асбестовского городского округа.
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В этом малоэтажном населен
ном пункте, находящемся на не
котором отдалении от города,
постоянно проживает несколько
сотен семей. Все они никак не мо
гут почувствовать себя полноп
равными горожанами. Связано
это с тем, что не решаются самые
неотложные проблемы этой тер
ритории. На нее в муниципалите
те продолжают смотреть как на
перспективную строительную
площадку. Но как быть тем, кто
уже построил здесь дома, обжил
ся на новом месте, получил офи
циальную регистрацию? Имто
сколько еще придется чувствовать
себя временщиками?
Последней каплей, всколых
нувшей людей, послужила недав
няя авария на высоковольтной ли
нии электропередач, ведущей в
Заречный. Выяснилось, что она не
стоит на балансе у городских ком
мунальных служб. Следователь
но, ремонтировать оборудование
некому. Аварию всеже устрани
ли, но вопросы у жителей оста
лись. Нельзя решать коммуналь
ные и другие общепоселковые
проблемы не на законных основа
ниях, а полуофициально, как бы
крадучись.
Припомнили горожане, обра
тившиеся к депутату Павлу Браги
ну, и другие наболевшие заботы.
И прежде всего  о въезде в мик
рорайон. Не о том временном, что
реально существует, и на котором
дорога петляет, как заяц в лесу, а
о центральном, прямом, асфаль
тированном, проектносметная
документация для которого была
подготовлена еще несколько лет
назад. Особую озабоченность у
жителей микрорайона вызывают
внутренние дороги, которых в по
селке фактически нет.
Павел Александрович внима
тельно изучил проблемы, на кото
рые жалуются жители. Он, в част
ности, побывал в управлении ар
хитектуры и градостроительства
городского округа, познакомился
с проектом центрального въезда
в Заречный, который должен по
явиться в стороне от ныне
действующего временного въез
да. Только реализовывать проект
никто пока не собирается.
По мнению народного избран
ника, вопросы с благоустрой
ством поселка можно решать не
сколькими путями. Например,
продолжать действовать по вре
менной схеме  подсыпать щеб
нем внутренние поселковые до
роги. Для этих целей вполне ре

ально найти спонсора. Но ведь
люди устали от такой жизни, нуж
даются в определенности, реали
зации своих законных прав на
комфортное и благополучное про
живание.
 Чтобы изменить ситуацию в
лучшую сторону, убежден Павел
Александрович, муниципальным
властям нужно поменять подход к
микрорайону Заречный. С совет
ских времен существует теория о
том, что малоэтажная застройка
может и должна развиваться толь
ко в сочетании с многоэтажной.
Когдато авторы этой идеи плани
ровали переселить за реку Боль
шой Рефт большую часть населе
ния нашего города  60 тысяч че
ловек.
В теории мысль  неплохая:
дать простор городу, зажатому
между карьерами, отвалами, про
мышленной застройкой, пересе
лить горожан в экологически бо
лее чистый район. И она продол
жает будоражить умы иных специ
алистов. Вспомним, всего не
сколько лет назад, когда появи
лась перспектива запуска магни
евого завода, в городе, в том чис
ле на заседаниях Думы, широко
обсуждалась возможность строи
тельства в Заречном многоэтаж
ных домов для работников нового
предприятия.
Но беда теоретических рассуж
дений в том, что они далеки от
практики. Совершенно очевидно,
что строительство многоэтажно
го города в сложившихся услови
ях  это, в лучшем случае, пер
спектива очень далекого будуще
го, а малоэтажный населенный
пункт Заречный является реаль
ностью. На взгляд Павла Брагина,
проблемы поселка следует ре
шать безотлагательно.
 И действовать, говорит де
путат, нужно проверенным путем.
Если у муниципалитета не хвата
ет собственных средств, значит,
пора готовить всю проектносмет
ную документацию на обустрой
ство Заречного и подавать заявку
на участие в федеральных и обла
стных программах.
Этот план действий депутат на
мерен озвучивать на заседаниях
Думы, добиваться, чтобы админи
страция округа приложила усилия
к его реализации. Совершенно
очевидно, что пока муниципали
тет не проявит инициативу, жите
ли Заречного еще многие годы
будут существовать в подвешен
ном состоянии.
В.СИНЯВСКИЙ.

Главное  чтобы был результат
Есть в депутатской работе очень важный момент, когда после
обращения избирателей удается решить ту или иную проблему.
От этого всегда возникает чувство удовлетворения.
В последние месяцы таких эпизодов было несколько. Горожане жа
ловались на разросшиеся тополя. Сейчас на улице Пархоменко и Лу
говой деревья подрезаны.
Решена еще одна сложная задача. После обращения избирателей
к депутату дорожники устранили колею на улице Мира на участке от
переулка Заводского до улицы Ладыженского.
А на днях стала известна совсем уж радостная новость. В конце де
кабря прошлого года одна из семей лишилась крова  у нее сгорел дом.
Пришлось немало похлопотать за этих людей, обращаться в админи
страцию города, доказывать, что нашим землякам необходимо помочь.
И вопрос решился  семья получила двухкомнатную квартиру на 101м
квартале.
С. ПИЯНЗИН,
депутат Думы Асбестовского городского округа.
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