
Рецепт развития
Инициатива жителей города, компетентная работа местной

власти и мощная поддержка депутатского корпуса –
единственный рецепт развития города

В рабочем графике краевого депутата�единоросса Арме�
на Гарсляна на 5 сентября было намечено пять встреч. Все
они состоялись в Гремячинске и были посвящены отчёту о
реализуемых в городе проектах, первым итогам работы гла�
вы региона Максима Решетникова и перспективным направ�
лениям, которые ещё предстоит реализовать.

Визит депутата в наш город
начался с поездки в Гремячин�
ское линейное производ�
ственное управление магист�
ральных газопроводов – фили�
ал ООО «Газпром трансгаз
Чайковский». В учебном клас�
се собрались 46 человек –
представители каждого под�
разделения ЛПУ МГ. Разговор
шёл об открытии ФОКа, мо�
дернизации системы здраво�
охранения, предстоящем ре�
монте Дворца культуры и гре�
мячинском стадионе.

На встречу пришли люди не�
равнодушные, поэтому и воп�
росов, касающихся проблем
города, было достаточно. Пер�
вый был о налогах: большин�
ство работающих в филиале –
гремячинцы, да и расположе�
но предприятие недалеко от
города, но территориально от�
носится к Чусовому, следова�
тельно, и налоговые отчисле�
ния уходят в соседний город.
Как это изменить?

Эту ситуацию депутат с ко�
мандой специалистов тща�
тельно прорабатывал, но по�
менять границы районов не
так�то и просто, нужна «поли�
тическая воля». А Чусовой на
сегодня находится далеко не
в лучшей экономической ситу�
ации.

Присвоение Чусовому ста�
туса ТОР (территория опере�
жающего развития) должно
привлечь новый бизнес нало�
говыми льготами.Появился и
первый резидент, готовый раз�
вивать там своё производство.
Хочется верить, когда город�
сосед крепко встанет на ноги,

Задача на 2018 год  –
построить
в Гремячинске четыре
детские площадки

На встречах жители отметили вымощенный плиткой
тротуар перед Дворцом культуры и сделанные за лет�
ний период ремонты дорожного полотна.

Пожаловались на спортивный долгострой и недоста�
ток учителей в школах города.

удастся убедить руководство
региона пересмотреть границы
муниципалитетов и вернуть ЛПУ
МГ Гремячинску.

Волнует газовиков и благоус�
тройство города, его дворов,
малое количество детских пло�
щадок, состояние дорог. Слы�
шали, что можно создавать
ТОСы, инициативные группы и

входить в краевые программы
со своими проектами по благо�
устройству, но как это сделать?
А. Гарслян пояснил, как рабо�
тают эти программы, и, что важ�
но, их финансовое наполнение
увеличивается, а проконсульти�
ровать и помочь гремячинцам
должны местные власти. Заяв�
ки на участие в конкурсе ТОСов
на следующий год принимают�
ся до конца октября, а проекты
инициативного бюджетирова�
ния стартуют с 1 октября.

Депутат поставил задачу –
возвести в следующем году че�
тыре детские площадки. По
проектам фонда «Депутатская
забота» «Поселковая детская
площадка», через ТОСы и ини�

циативное бюджетирование.
Ещё один вопрос касался

до сих пор не сданного город�
ского стадиона. Пояснения,
помимо депутата, дала и
присутствующая на встрече
глава Гремячинского района
Ирина Белунькина. Подряд�
чик работу выполнил некаче�
ственно (судебные тяжбы тя�
нутся до сих пор), процесс
переделки – длительный и
затратный, недоделки будут
устранять по частям.

Задаваемые газовиками
вопросы касались также вы�
деления земельных участков
многодетным семьям, не�
хватки в районе учителей, не�
удовлетворительного состо�
яния пожарных машин. Ар�
мен Гайосович обещал про�
анализировать каждый и, по
возможности, помочь в их ре�
шении.

Все ответы на свои вопро�
сы гремячинцы  уже сейчас
могут получить в офисе
партии «Единая Россия», а
также ознакомиться с проек�
тными документами по ре�
монту ДК, новыми законо�
проектами и депутатскими
инициативами.

– Встречи с депутатами
необходимы. Мы находимся
в отдалении от Гремячинска,
но нам не безразлична его
судьба, чем он живёт, мы за�
интересованы в том, чтобы
возвращаться с работы в
благоустроенный уютный го�
род. И после таких встреч по�
нимаешь, что совместными
усилиями многое можно сде�
лать, – отметил заместитель
начальника по общим вопро�
сам Алексей Гребенщиков.

В этот же день А. Гарслян
встретился также с коллек�
тивами фанерного комбина�
та ПЛПК, администраций
Гремячинского района и по�
селения,  активистами
партии «Единая Россия» и ве�
теранами города. Самое
главное, как отмечает депу�
тат, чтобы работа двигалась
– нужна инициатива самих
жителей и компетентная ра�
бота местной власти. И тог�
да с мощной поддержкой де�
путатского корпуса всё это
приведёт к реальным резуль�
татам.

Алла НОСКОВА,
Кристина ЛЕОН.

Фото Алексея
Гребенщикова.
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ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Глава Гремячинского муници�
пального района И.А. Белунь�
кина поблагодарила за добрые
дела, отметив, что, несмотря на
финансовые трудности, небез�
различные люди находят сред�
ства и силы и проводят мероп�
риятия для горожан. Правда, на
этом положительное закончи�
лось. Перешли к проблемам.

Внутридомовое газовое об�
служивание в Гремячинске те�
перь находится в ведении ком�
пании «Регионгазсервис». И
первая их проверка домов за�
кончилась большим количе�
ством претензий от населения,
начиная с высокой цены за ре�
визию оборудования (порядка 1
200 рублей), заканчивая несоб�
людением графика работ. Мно�
гие гремячинцы на несколько
дней остались и вовсе без газа,
из�за того, что кого�то из сосе�
дей дома не оказалось, поэто�
му газовики, мотивируя свои
действия исключением аварий�
ной ситуации, просто перекры�
вали газоснабжение по стоякам.

– По�человечески надо отно�
ситься к людям, – призвал пред�
ставителя газовиков глава посе�
ления. – Не должны несколько
семей страдать из�за одного
человека. Надо выработать
удобный для населения график,
чтобы не приходилось отпраши�
ваться с работы, теряя в зарп�
лате, и ждать по полдня.

Основной вопрос повестки
уже не первого аппаратного –
подготовка города к очередно�
му отопительному сезону. Гене�
ральный директор ООО «ТЭ�
КОМ» Г.И. Кожевников сооб�
щил, что к 15 сентября компа�
ния технически будет готова к
подаче тепла в дома. Свои сис�
темы (до задвижек) тепловики
наполняют водой, а дальше –
зона ответственности управля�
ющей компании. Коммунальщи�
ки же до сих пор опрессовку не
произвели. По словам генераль�
ного директора ООО «Жил�Ком�
форт» Л.Р. Рахимуллиной, у УК
на это нет средств – «ТЭКОМ»
запросил 1 600 000 рублей. Сум�
ма эта вызвала недоумение и у
собравшихся на совещании.
После всех подсчётов, сделан�
ных директором МУП «Водока�
нал» Е.К. Черниковой, больше
600 тысяч рублей не получа�
лось.  В.П. Хмелевской дал со�
вет УК – работать с «Водокана�
лом», напомнив, что до начала
отопительного сезона осталось
несколько дней.

Вторая проблема, возникшая
в городе не без участия «Жил�
Комфорта», – мусор. Бытовые
отходы не вывозятся с 1 сентяб�
ря. Причина – долг за вывоз му�
сора в 1 200 000 рублей. Пере�
говоры с подрядчиком, по сло�
вам Л.Р. Рахимуллиной, ведут�
ся. Частично избавить город от
мусорных завалов помогли кол�
леги – МУП «МКД».

Глава поселения обратил
внимание коммунальщиков и на
сохранность недавно установ�
ленных контейнеров:

– Хотим, чтобы было красиво

ВЛАСТЬ

В понедельник у главы
11 сентября аппаратное совещание глава Гремячинского го�

родского поселения В.П. Хмелевской начал с момента прият�
ного – вручения благодарственных писем всем причастным к
организации и проведению Дня шахтёра гремячинцам.

и удобно, но прошёл лишь ме�
сяц, а некоторые конструкции
уже повреждены при погрузке
мусора.

Ещё одну претензию выска�
зала УК глава района И.А. Бе�
лунькина – и вновь по дому №
20а на улице Грибоедова, о раз�
рушающейся стене которого
она говорит с весны. Руководи�
тель компании заверила, что
договор на ремонт заключён, но
подрядчику нужна предоплата.
А денег нет…

– Деньги из города в Фонд
капремонта уходят немалые, а
к нам не возвращаются. Надо
организовывать собрания жиль�
цов, открывать счета на каждый
дом и самим проводить ремонт,
– предложил В.П. Хмелевской.

О работе своей организации
отчиталась директор МУП «Во�
доканал» Е.К. Черникова: со�
трудники выполняли аварийные
заявки. Устранены порывы на
улицах Уральской, Украинской,
Чайковского, а также засоры ка�
нализации. На очереди – рабо�
ты на ул. Песчаной. Претензии
к работе «Водоканала» тоже на�
шлись – у дорожников: в начале
улицы Ленина из�за текущей
воды новое асфальтовое полот�
но пришло в негодность, и вряд
ли «Дорожно�строительная ком�
пания «Арсенал» будет восста�
навливать дорогу за свой счёт.

Директор Гремячинского ОП
АО «КС�Прикамье» Ю.К. Менде
сообщил, что компания работа�
ет в плановом режиме в посёл�
ке Юго�Западном, и во время
ремонта сотрудники столкну�
лись с не очень приятной ситуа�
цией. Некоторые жители само�
вольно подключились к электро�
снабжению и освещают свои
дворы за счёт поселения. Све�
тильники демонтировали.

Юрий Кондратьевич высказал
претензию в адрес управляю�
щей компании. В доме № 10 на
ул. Молодёжной возникли про�
блемы с электроснабжением.
Сотрудники «КС�Прикамья» на
аварийную заявку выехали, а
вот представителей «Жил�Ком�
форта» так и не дождались, ви�
димо, в выходной работать они
не считают нужным.

Вопросы начальника ПЧ № 95
А.В. Зверева были обращены к
администрации: нет норматив�
ных документов на осенне�зим�
ний период, не организовано
добровольное пожарное объе�
динение в посёлке Южном. Пре�
дупредил А.В. Зверев о провер�
ке пожарных гидрантов в конце
сентября и проведении учений
на базе администрации района.

О проделанной работе отчи�
талась руководитель ДК Т.П.
Леханова. В единый день голо�
сования коллектив Дворца про�
вёл два концерта.

От «зрелищ» к насущному
вернул всех прокурор города
С.А. Байбаков, сказав, что 15
сентября отопление в дома гре�
мячинцев должно быть подано.
Правда, на выходные синопти�
ки прогнозируют потепление…

Алла НОСКОВА.


