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 Ситуация!

Трудно без воды

И вкривь, и вкось
решается проблема, которой давно не должно быть
С просьбой помочь защитить от автомобилистов
дворовую детскую площадку в редакцию газеты
обратились жители пятиэтажного дома №8/2 на улице Мира.

Эта площадка несколько лет назад в рам
ках губернаторской программы благоустрой
ства "1000 дворов" была отремонтирована,
и теперь на ней играют юные горожане, про
живающие в нескольких близлежащих домах.
Но сейчас у жителей начались мытарства по
обеспечению сохранности восстановленной
площадки от покушений на нее недобросо
вестных водителей.
С двух сторон она защищена ограждени
ями, делающими ее недоступной для авто
транспорта, с третьей  как раз со стороны
дома №8/2  жители благоустроили ее сами.
На протяжении нескольких сотен метров они
посадили деревья и кустарники и создали
своеобразную полосу препятствий для авто
мобилей. В результате проезд машин на
детскую площадку остается возможным
только между домами №8 и 8/2 с той сторо
ны, где расположен большой продуктовый
магазин.
Заботы автомобилистов тоже можно и
нужно понять. Легкового транспорта у граж
дан становится все больше, и его нужно где
то размещать. Неудивительно, что под ноч
ную парковку занимают любой свободный
уголок. Но согласиться с тем, что на этом ос
новании недобросовестные водители нача
ли ставить автомобили на территории дет
ской площадки и даже совершать на ней раз
личные маневры, что хорошо видно зимой
по следам от колес, жители не могли.
 Зачем разрушать недавно и очень хоро
шо восстановленную детскую площадку? 
недоумевает читательница, написавшая
письмо в газету.
Поэтому она вместе со своими соседка
ми первым делом обратилась в организацию,
осуществляющую техническое обслужива
ние домов,  ООО "ДомСервис" с просьбой
огородить площадку с незащищенной от
транспорта стороны обрезками труб. Жите
ли не нашли понимания у персонала комму
нальной организации. Им предложили, ссы
лаясь на депутата Думы городского округа
Владимира Кирюшина, собрать собственные
средства на установку полноценного ограж
дения.
 Думаю, что возникло недоразумение, 
прокомментировал ситуацию депутат, одно
временно являющийся генеральным дирек
тором ООО "ДомСервис".  В момент наз
ванных событий я находился в командиров
ке и с жителями не встречался. Мы обяза
тельно поможем им защитить детскую пло
щадку.
Более подробный комментарий для газе
ты дала Светлана ФЛЯГИНА, директор
ООО "Дом!Сервис".
 Как только сойдет снег, мы выполним
просьбу жителей дома и установим трубы в
виде изгороди, которая больше не позво
лит проезжать машинам на детскую площад
ку. Тем более, что сами жители дома № 8/2
не остаются в стороне от решения проблем
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 По наказам избирателей

и активно участвовали в благоустройстве
двора.
Вместе с тем, названная проблема могла
быть решена еще три года назад. Но тогда
жители дома №8/2 проявили необъяснимые
инертность и безразличие. В 2012 году мы
объявили общее собрание жильцов этого до
ма для решения вопроса по благоустройству
того самого участка двора, о котором идет
речь. В повестке дня предлагалось соору
дить между домами №8 и 8/2 со стороны
продовольственного магазина парковку для
транспорта и одновременно построить ог
раждение, которое не позволит автомоби
лям проезжать на детскую площадку. Все
работы выполнила бы наша коммунальная
организация, от жителей требовалось толь
ко дать свое согласие на их проведение.
Но собрание не состоялось изза отсут
ствия кворума. Тогда мы предложили конк
ретному жителю дома (есть его фамилия и
адрес) собрать подписи соседей, и в пись
менном виде дать свое согласие на прове
дение работ. Однако реакции жителей так и
не последовало, и документ, который мы про
сили подписать, к нам не вернулся. В резуль
тате ситуация, которая давно и в лучшем ви
де могла быть разрешена, сейчас исполня
ется и вкривь, и вкось. Вопервых, предназ
начавшуюся в предложенном варианте под
парковку территорию уже сами водители и
не лучшим образом подсыпали щебнем, а
там, где предусматривалось установить пол
ноценную изгородь, теперь появятся обрез
ки труб.
Согласитесь, что взаимоотношение меж
ду жителями и обслуживающей организаци
ей  это улица с двусторонним движением. И
только в том случае, если мы находим пони
мание друг у друга, не будет возникать по
добных конфликтных ситуаций.
А. ВАСИЛЬЕВ.
ОТ РЕДАКЦИИ. Такая вот неожиданная
история. И возникла она, скорее всего, по
тому, что люди, не имеющие автомобилей,
категорически не приемлют тех, у кого они
есть, и ни в чем не хотят идти им навстречу.
Не зря сказано, что конный пешему  не то
варищ.
Нечто похожее с этой историей произош
ло и в одном из дворов на улице Победы, где
на предложение коммунальщиков построить
небольшую парковку активисты дома отве
тили категорическим отказом. И теперь жи
тели расплачиваются тем, что автомобили
стоят по всему двору, в том числе на газонах.
Нравится нам это или нет, но автотранс
порт сегодня  это та реальность, с которой
необходимо считаться. И чем быстрее жите
ли домов начнут прислушиваться друг к дру
гу, искать разумные компромиссы и взаимо
понимание, тем лучше будут решаться обще
домовые проблемы.
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Бьют тревогу жители поселка Белокаменный ! с наступлением
теплого времени года многие из них могут фактически лишиться
поступления питьевой воды.
По наказам своих избирателей де
путат Думы Асбестовского городско
го округа Елена Таниди провела рас
следование конфликтной ситуации.
Она утверждает, что основная скважи
на, длительное время обеспечивавшая
питьевой водой жителей Белокамен
ного, была введена в эксплуатацию в
далеком 1955 году, и как говорится, вы
работала свой ресурс. А самое плохое
заключается в том, что допускались
серьезные нарушения при ее эксплу
атации. В результате в последние го
ды вода перестала соответствовать
нормам СанПина. Не справлялись с ее
очисткой даже мощные фильтры, ус
тановленные, к примеру, в школе.
В 2014 году, по требованию контро
лирующих органов, действующая сква
жина была окончательно и бесповорот
но выведена из эксплуатации. Приш
лось перейти на поставку питьевой во
ды жителям поселка из резервной
скважины. Ее качество  отличное, но
в отличие от основной скважины воз
можности резервной сильно ограни
чены. В зимний период воды хватало.
Однако с наступлением теплых дней,
когда потребности в питьевой воде в
поселке существенно возрастут, у мно
гих сельчан сразу возникнут пробле
мы.
По прогнозам, воды, скорее все
го, лишатся жители малоэтажных до
мов  выше первого этажа она просто
не сможет подниматься. Не будет ее
хватать и в таких социально значимых
учреждениях, как больница, школа,
детский сад… Кризис с водой может
негативно сказаться на жизни людей и
вызвать социальную напряженность.
Как говорит депутат, нынешнее ру
ководство поселкового МКП "Энерго
комплекс" заранее прогнозировало

подобную ситуацию и пыталось смяг
чить ее последствия. Еще несколько
лет назад коммунальщики сумели вой
ти в областную целевую программу по
проведению изыскательских работ на
период с 2012 по 2015 годы. В резуль
тате из областного бюджета на поиск
нового месторождения питьевой воды
в доступном для эксплуатации месте
было выделено три миллиона рублей.
В настоящее время перспективное
месторождение найдено. По расчетам,
его эксплуатация продолжится не ме
нее четверти века. Находится оно поч
ти в шаговой доступности от поселка 
на том же берегу реки, что и сам Бело
каменный.
Но есть обязательное требование.
Чтобы не повторять прошлых ошибок,
приведших к загрязнению и выводу из
эксплуатации прежней водоносной
скважины, сейчас необходимо постро
ить к поселку отдельный водовод от но
вого месторождения. Для этого сроч
но нужно разработать проектносмет
ную документацию, стоимость кото
рой  1,5 миллиона рублей.
Имея ее на руках, можно решать
вопрос о включении Белокаменного в
областную программу по строитель
ству социально значимого объекта.
Поэтому сейчас Елена Таниди ост
ро ставит вопрос перед Думой и ад
министрацией Асбестовского городс
кого округа о необходимости внесения
изменений в бюджет муниципалитета
и выделении названной суммы на из
готовление проектносметной доку
ментации. Вопрос, несмотря на все
сложности с формированием бюдже
та городского округа, необходимо
срочно решить. От этого будет зави
сеть нормальное существование жи
телей поселка.

Спортсменам помог депутат
Законодательного Собрания
В настоящий праздник превратилась процедура открытия
дополнительного гимнастического зала в пристрое на втором этаже
школы олимпийского резерва Асбестовского городского округа.

Напомним, что решение оборудовать
новый зал было принято еще несколько
лет назад, когда прекратил свое сущест
вование межшкольный учебный комби
нат № 2.Часть его площадей решили от
дать городской СДЮСШОР, так как юные
спортсмены из отделения спортивной
гимнастики занимались в очень стеснен
ных условиях.
Реконструкцию большей частью про
финансировал муниципалитет. Но когда
в прошлом году основные работы по ре
монту спортзала завершились, то выяс
нилось, что остро не хватает средств,
прежде всего на подключение объекта к
пожарной сигнализации. И тогда руко
водство школы обратилось с просьбой
о помощи к депутату Законодатель
ного Собрания Свердловской области
Михаилу Зубареву.
Он откликнулся на обращение и про
финансировал проведение завершаю
щих работ, благодаря чему стало воз
можным открытие спортивного зала.
Михаил приехал в Асбест и находился
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среди почетных гостей, для которых бла
годарные гимнастки продемонстриро
вали свои лучшие композиции.
 Стараюсь откликаться на обраще
ния со стороны моих избирателей, а к
ним относятся все жители Асбестовско
го городского округа,  прокомментиро
вал сам депутат.  Особенно, если речь
о поддержке спортсменов. Вот и за пос
ледние месяцы сумел помочь юным хок
кеистам и футболистам Асбеста, спорт
сменам, которые обучаются в школе
№24. Нашел также возможность поддер
жать ребят из поселков Малышева и
Рефтинский.
В самой СДЮСШОР очень надеются
на дальнейшее плодотворное сотрудни
чество с областным депутатом. Тем бо
лее, что в новом зале нуждается в мо
дернизации отопительная система, тре
бует замены ковер, на котором ведутся
занятия.
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