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Ситуация

Когда у домов 23 и 40 по пр. Ленина отремонтируют придомовые площадки?

В России две беды, 
одна из них – дороги
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Официально

Обновлённый тандем
приступает к работе в законодательном органе края

Окончание. Начало на стр. 1.
Экс-депутат двух созывов при-

вык работать с полной отдачей 
и посчитал, что на исполнение 
депутатской деятельности и 
общественную работу остаётся 
крайне мало времени. 

– При этом мы понимаем её 
значимость и собственную меру 
ответственности за округ и его 
жителей, – уточнил собеседник. 
– Поэтому нами коллегиально и 
было принято решение передать 
мандат Александру Борисову. 

Владимир ДАУТ объяснил вы-
бор тем, что за годы практической 
работы молодой депутат проявил 
эффективность взаимодействия 
органа местного самоуправле-
ния с краевым правительством 
и администрацией губернатора. 

–Борисов – перспективный 
политик с опытом законотвор-
ческой работы, – уверен руко-
водитель «Метафракса». – Он 
в деталях владеет проблемами 
малых городов КУБа и знает ча-
яния наших земляков.

Важно, что у нашей террито-
рии появится депутат краевого 
парламента, работающий на 
профессиональной основе, чтобы 
системно, в постоянном режиме 
заниматься вопросами округа, от-
стаивать интересы городов и по-
сёлков КУБа, работать с органами 
власти и привлекать инвестиции 
в инфраструктуру. 

– Тем более что по итогам вто-
рого заседания парламента Алек-
сандр Борисов назначен первым 

заместителем председателя ко-
митета по развитию инфраструк-
туры, – сообщил Владимир Даут. 
– Жизнь продолжается дальше, 
приоритетными проблемами 
округа считаем повышение эф-
фективности здравоохранения, 
ремонт и реконструкцию  дорог. 
А также содержание жилфонда 
и переселение из ветхого жилья, 
доступность для людей спортив-
ных и культурно-досуговых объ-
ектов. Поэтому искренне желаю 
коллеге удачи и уверенности 
в своих силах для того, чтобы 
проявить свои лучшие качества и 
показать себя эффективным зако-
нодателем уже на региональном 
уровне, пользуясь заслуженным 

уважением жителей округа. 
Вот таким образом, с подачи 

гендиректора «Метафракса», 
Александр БОРИСОВ и перешёл 
на законодательную работу в 
край на постоянной основе. 
Отныне недавний глава Губахи 
с утра до вечера будет занят 
законотворчеством и работой 
с избирателями на территории 
округа уже в ранге первого зама 
председателя комитета по разви-
тию инфраструктуры. 

– Какие задачи Вы ставите 
перед собой уже на новом посту 
в краевом парламенте? – поин-
тересовалась у новоиспечён-
ного законодателя журналист 
«Уральского шахтёра» Ульяна 

БАЖАНОВА.
– Прежде всего, я должен по-

благодарить руководство партии 
«Единая Россия» и Владимира 
Александровича за предостав-
ленную мне возможность тру-
диться в парламенте края. Я 
уверен, что оправдаю высокое 
доверие однопартийцев и изби-
рателей. На Ваш вопрос отвечу, 
что есть общая, глобальная цель: 
представлять интересы террито-
рий, от которых мы избирались, 
и здесь не требуется детализиро-
вать направление деятельности, 
– заявил Александр Валерьевич. 
– Все социально-значимые пер-
спективные проекты воплощают-
ся с привлечением средств крае-
вого или федерального бюджета. 
Но ход их реализации обязан 
находиться под контролем, и 
руководители территорий могут 
всецело рассчитывать на мою 
посильную помощь и поддержку.

Я назначен заместителем 
председателя в парламентский 
комитет, который курирует стро-
ительство линейных объектов, 
автодорог, трубопроводов и 
магистралей краевого значения, 
ход реализации соответствую-
щих инвестиционных проектов. 
А также возведение значимых 
социальных объектов на тер-
ритории края. Мы с коллегами 
пока не распределили пределы 
ведения и ответственности, но 
я уверен, это произойдёт уже на 
ближайшем заседании рабочей 
группы комитета, и мы сосредо-

точим усилия каждый на своих 
направлениях. 

Скажу прямо: жители терри-
тории КУБа только выиграли от 
того, что их интересы в Законода-
тельном Собрании представляют 
два депутата от «Единой России». 
Хочу ещё раз поблагодарить зем-
ляков, голосовавших за нашу пар-
тию. Кроме нас, в парламент края 
прошёл кандидат от ЛДПР. Наде-
юсь, жители городов и посёлков 
будут в равной степени требовать 
от депутатов принципиальности в 
работе, рассчитывая на честность 
и открытость, на высокие резуль-
таты в работе.

В эти дни происходит напря-
жённая работа по подготов-
ке проекта бюджета края на 
2017 год, готовится и проект 
бюджета Губахинского округа, 
который мне небезынтересен. 
Детально изучаю все документы, 
встречаюсь с представителями 
общественных объединений 
и организаций, с тем, чтобы со-
вместно расставить приоритеты 
на главных направлениях со-
вместной деятельности. Не наме-
рен вмешиваться в политические 
и административные процессы, 
происходящие на территориях, 
но буду оказывать всяческое  
содействие и лоббировать инте-
ресы гремячинцев, кизеловцев, 
губахинцев  и жителей Пашии на 
уровне нашего региона. 

Подготовил к публикации 
Сергей МАРИНЦЕВ.

Проблему с дорогами в нашей стране метко описал 
ещё Гоголь. На сегодняшний день в нашем городе этот 
вопрос практически решили. По крайней мере, если 

бы классику довелось проехаться по сегодняшней Губахе, он 
остался бы доволен. Но есть одно «но», дороги у некоторых 
домов убедили бы его в правильности своего высказывания.

В редакцию газеты «Ураль-
ский шахтёр обратились жиль-
цы двух домов по адресу: пр. 
Ленина, 23 и 40 с просьбой о 
помощи. Дело в том, что они 
неоднократно обращались в 
различные инстанции и проси-
ли рассмотреть возможность 
ремонта придомовой дороги, 
но проблема как была, так и 
осталась. 

Чтобы убедиться в полноте 
картины, я решила заглянуть в 
эти дворы. Действительно, вид 
разбитой дороги не вызывал 
радужных эмоций. На улице 
лёгкий морозец, появившийся 

первый слой снега, радует сво-
ей белизной, а тёмные лужи и 
рытвины возле вышеуказанных 
домов вызывают раздражение 
и желание пойти другим путём.

С просьбой о ремонте при-
домовой дороги жильцы обра-
тились и в администрацию, на 
что получили письменный ответ: 
«В срок до 01.08.2016 года МБУ 
«Комбинат благоустройства» 
будут проведены мероприятия 
по восстановлению участка 
пешеходной дорожки асфальто-
гранулятором». Дальше сроки с 
первого августа перенесли на 31 
число того же месяца. На дворе 

конец октября, но ремонт при-
домовых дорог так и не случил-
ся, и, судя по тому, что зима идёт 
к нам семимильными шагами, в 
этом году уже не случится.

Ситуацию прокомментировал 
и.о. главы городского округа 
Николай ЛАЗЕЙКИН: 

– В рамках контракта с ор-
ганизацией, ремонтирующей 
дороги, работы по восстанов-
лению тротуаров возле домов 
40 и 23 по пр. Ленина были 
предусмотрены в этом году. 
Большой объём дорожных ра-
бот, запланированный на 2016 
год, в Губахинском округе вы-
полнен не полностью, в связи с 
работами в Кизеле. Выполнение 
и завершение работ на несколь-
ких участках в Губахинском го-
родском округе перенесено на 
весну 2017 года.

Екатерина МАТЮХОВА Дорога во дворе дома №40 по пр. Ленина


