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Официально

Коротко
СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
МАРШАЛА

внучка маршала советского союза голикова филиппа
ивановича из г.москвы вера
шелястина-голикова, член
организации
"региональный
благотворительный
фонд содействия сохранению памяти о полководцах
победы", выслала в Катайский районный краеведческий музей книгу «маршал
голиков. мир и война. по
страницам семейного альбома», и сейчас все посетители
музея могут познакомиться
с малоизвестными фактами
из жизни нашего земляка прославленного полководца.

ПОСТАРАЛИСЬ
КОНОКРАДЫ?

на минувшей неделе в
омвд россии по Катайскому району поступило обращение жителя петропавловского сельсовета о пропаже
из его табуна 40 лошадей. по
словам хозяина, еще в пятницу они паслись неподалеку от села, а уже в субботу
их не смогли найти. правоохранительные органы приняли все меры к скорейшему
розыску, но выйти на след
так и не удалось. высказывается версия, что постарались заезжие конокрады, но
она ничем не подтверждена,
но и не опровергнута. некоторые из селян говорят, что
хозяин пропавших лошадей
виноват сам, ибо на него уже
неоднократно
поступали
жалобы в администрацию
сельсовета
на потравы и
беспризорный выгул табуна.

СЕЛФИ ЗА 5 ТЫС. РУБЛЕЙ

две школьницы города
Катайска умудрились сделать селфи, стоимость которого может составить 5000
рублей. на фото нет ничего
выдающегося или потрясающего, просто для того,
чтобы получить «удачный»
кадр, они открутили и сняли дорожный знак, после
чего выбросили его в кусты.
а ведь за порчу имущества
и хулиганство любительницам фото грозит штраф в
размере 5000 рублей и уголовная ответственность.

В НАРОДЕ
ПРИМЕЧАЛИ

25 мая - епифанов день.
в этот день появляются на
прудах и озерах первые цветы белых кувшинок.
26 мая - гречишница. в
этот день вместе с теплым
ветром появляются комары.
27 мая - сидор-огуречник.
на сидора холодно — все
лето такое.
28 мая - день пахома. считается, что если в этот день
тепло — все лето тоже будет
теплым.

почему «неуд»

27 апреля 2017 года на заседании городской Думы депутаты
заслушали отчет главы города
Катайска В.В.Черных о результатах его деятельности и деятельности администрации города за
2016 год. Работу оценили неудовлетворительно, причем второй
год подряд. Если в прошлом году
чуть больше половины депутатов
поставили «неуд», то нынче почти все.

Почему «неуд»?

Вернемся на три года назад. По
итогам работы главы и администрации города за 2014г. депутаты готовы были вынести оценку «неудовлетворительно», но
дали шанс исправить ситуацию.
На тот момент депутаты ставили
перед главой следующие вопросы:
-на каком основании был превышен лимит на содержание администрации на два миллиона
рублей;
-на каком основании была нарушена структура штата администрации;
-выявлено нецелевое расходование средств;
-необоснованно
уменьшены
доходы от оказания платных услуг населению ДК «Лучезар» с
550 тыс.руб. до 235 тыс.руб. Где
поступления от платных услуг?
-что происходит с МУП «БытСервис». С предприятия сняты
все субсидии – это же преднамеренное банкротство! Где людям
мыться, если баня закроется?
Изменилась ли ситуация за отчетный 2015 год? Нет, она еще
более усугубилась. Ко всем тем
вопросам, которые были озвучены по итогам 2014г. и не были
исправлены,
присоединились
другие. Ухудшилась ситуация с
водоснабжением микрорайонов
Хвойный и СХТ. Введена процедура банкротства в отношении
МУП «Быт-Сервис». От предложения конкурсного управляющего взять баню в аренду за
символическую плату в тысячу
рублей в месяц глава, несмотря
на требования депутатов, отказался. Долги МУ «Расчетно-кассовый центр» выросли до одного
миллиона рублей. Непонятная
чехарда с передвижкой средств с
одной статьи расходов на другую
и просто игнорирование вопросов депутатов привело к тому,
что по итогам работы за 2015г.
главе и администрации города
была поставлена оценка «неудовлетворительно».
Депутаты просили главу повторно доложить об исправлении ситуации по истечении шести месяцев, но он к данному
вопросу больше не возвращался
и, мало того, перестал посещать
заседания городской Думы, открыто перейдя к конфронтации.
Остановлюсь на ситуации
2016г. подробнее. Сделать это
непросто, депутаты тоже отвечают за состояние дел в городе, но
функции при этом у нас разные.
Начнем с бюджета Катайска.
Он невелик, и нам хотелось бы
направить его на улучшение
качества жизни горожан. Однако
глава города поступил

по-своему. Большую часть бюджетных средств, составляющих
собственные доходы, идет на
зарплату чиновников. Ситуация
с превышением нормативов на
содержание администрации не
меняется с 2014г. Перерасход
норматива на содержание аппарата превысил почти миллион
рублей.
Далее Дума вносит предложения по изменению структуры
аппарата. Эти же требования
при проверке были предъявлены
ревизионной комиссией областного финансового управления.
Но глава требования депутатов
и финуправления не выполняет.
К примеру, финансовый блок в
аппарате составляет 4 человека
во главе с заместителем главы
В.А.Морозовой, а муниципальных учреждений осталось два
(ДК «Лучезар» и «Городской
центр по благоустройству»).
Когда-то в городе было около
двадцати муниципальных организаций и учреждений, и они
финансировались из бюджета
города, а сегодня зачем такая
роскошь, чтобы содержать такой
штат финансового блока?
Вопрос с баней, которая с
апреля прошлого года не функционирует, остается открытым.
А как быть жителям? Депутаты
стали требовать немедленно решить этот социально-значимый
вопрос. В бюджете предусмотрели один миллион сто тысяч рублей на проектирование и строительство новой бани. На конец
2016г. было израсходовано тридцать тысяч рублей на предоплату проектных работ, и все. И это,
несмотря на то, что на конец года
в бюджете на остатках был миллион двести тысяч рублей. В. В.
Черных обещал построить новую баню. Но ее нет. Перед людьми стыдно, и в настоящее время
проектно-сметная документация
отсутствует.

Проблема воды
в городе

Жители СХТ уже не верят властям Катайска. Вначале администрация сетовала, что нет денег,
но при поддержке депутата областной Думы А. Н. Половинкина
и главы района Ю.Г.Малышева
средства из областного бюджета
были выделены. Скважину пробурили, но качественной воды
как не было, так и нет. Скважину
не могут ввести в эксплуатацию
до сих пор. Что людям говорить,
я уже не знаю. Многострадальная улица Булатова. Скважина
ДРСУ передана городу, но у жителей улицы воды до сих пор нет.
Не решен вопрос с обеспечением
водой больницы. Практически
не осталось колонок в частном
секторе. А ведь не все имеют возможность пробурить индивидуальную скважину. Где люди
должны брать воду? Ведь порядка 40 % населения нашего города
живет в чстном секторе. Люди
спрашивают с депутатов.

Эх, дороги...

Деньги на ремонт дорог с
2014г. поступают из регионального дорожного фонда, и то, что

часть асфальтового покрытия ремонтируется, это не заслуга власти. В этом году поступило 5 млн.
руб. Глава города направил их на
ремонт привокзальной площади.
На наш взгляд, важнее отремонтировать центральные улицы,
площадь, тротуары. Та же многострадальная улица Советская, о
ремонте которой мы не один раз
поднимали вопрос на Думе. Но…
конкурс уже обьявлен. Решение
было принято единолично главой.

Завалены мусором

Последней
каплей нашего
терпения стала проблема вывоза
ТКО (твердых коммунальных отходов). Глава её не решает, хотя
это его прямая обязанность.
Этому необходимо было уделить внимание раньше. Но глава города не заключил договор
с транспортной компанией на
вывоз ТКО с территории города,
поэтому в настоящее время возникла такая ситуация - ликвидируются баки и контейнерные
площадки.

Вот что еще
отметили
депутаты

а.а. Кузеванов: - Наша организация работает на ремонте
жилых домов по ул.Северная,
21 и Советская, 7. Администрация города проектно-сметную
документацию не проверила,
не согласовали с жителямиих просьбы по ремонту. Люди
очень недовольны. По дому №7
по ул.Советская есть проблемы
с отоплением. Проект сделан с
грубейшими нарушениями. Возмущает незаконный перевод земель промышленности (бывший
цех №2 КНЗ) в общественно-деловую зону, без рекультивации
земель. «Привлекательные инвестиции» главе города важнее,
чем здоровье горожан.
и.н.семянников: - Глава не
выполняет обещания, данные
на выборах, не может наладить
учет и контроль городской земли
и недвижимости, самостоятельно распоряжается бюджетом, а
потом ставит депутатов перед
фактом. Образование несанкционированных свалок организует
МКУ «Городской центр по благоустройству» на инвестиционной площадке в районе п. Кирпичный.
н.д.Кузнецова: - Ведь именно с 2014г. на Ваше руководство,
Валерий Владимирович, как
манна небесная, посыпались федеральные средства на содержание дорог. Работает программа
50х50 по благотворительным
пожертвованиям. Ведь можно «горы свернуть», только не
быть сторонним, равнодушным
наблюдателем, не искать виноватых в собственных неудачах.
Инициатива о создании городского совета ветеранов на общественных началах появилась в
2005г., ведь подобные есть во
всех муниципальных образованиях. В 2014г. почему-то появилась оплачиваемая штатная
единица председателя городского совета ветеранов (хотя у нас

отКлючение ЭлеКтричества без предупреЖдения
в редакцию обратились
жители домов по ул. советской г. Катайска, обеспокоенные регулярным отключением
электроэнергии,
которое каждый раз длится
по несколько часов. боль-

ше всего людей волнует,
что происходит оно без какого-либо предупреждения
со стороны энергетиков. во
многих частных домах установлены электронасосы, и
в результате непредсказуе-

мости отключения люди на
весь день остаются без запаса питьевой воды. особенно
от этого страдают пенсионеры, которые в силу возраста
или заболеваний не могут
покинуть свой дом. неуже-

ли нельзя как-то оповестить
людей о предстоящих работах на линии, чтобы те успели подготовиться?
Комментирует начальник
Катайской рЭс евгений новичКов:

имеется освобожденный председатель районной ветеранской
организации согласно Уставу областной организации ветеранов).
Или настолько богат бюджет?
с.а.мартюшев: - Работа главы оценивается не только по его
деятельности, но и по работе его
команды. Специалисты администрации города не хотят выполнять свои обязанности. Очень
много идет вопросов от населения, ответы затягиваются.
с. а. нетесов, председатель
районной Думы: - Ко мне, как к
председателю районной Думы,
обращались жители дома по ул.
Акулова, 8 с просьбой разобраться с незаконной установкой железного гаража во дворе их дома.
Мной был направлен депутатский запрос на имя главы города
2 марта 2017 года № 80. В ответе
Валерий Владимирович указал,
что гараж будет демонтирован в
апреле, о чем я и сообщил жителям дома. На дворе - конец мая,
но гараж не убран. Получается,
либо это формальная отписка,
либо невыполнение своих обещаний. Пользуясь случаем, прошу главу города проинформировать жителей о решении данного
вопроса через газету.
ххх
Конфликт
остро обозначил
противоречия между депутатами
Думы и администрацией города
и лично В.В.Черных. Из 15 заседаний Думы в 2016г. глава присутствовал на семи, даже такой
важный документ, как бюджет
города на 2017г-2019г., был принят без него, а согласно 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» глава
подконтролен и подотчетен населению и представительному
органу муниципального образования.
Депутаты пытаются решать
проблемы, но конструктивного
диалога не получается. Мы также озадачены решением городских проблем и не собираемся
перекладывать ответственность
на плечи главы. Но считаем
очень важным - иметь возможность советоваться по значимым
вопросам развития города, потому что за каждым из нас стоят
наши избиратели.
Однако на деле В.В.Черных
считает, что его пребывание во
власти - это благо для жителей
г.Катайска, распространяя легенду о согласованности своих
действий с администрацией губернатора области. Вместо работы В. В. Черных кто-то успешно
погружает в скандалы: сначала
собирают по списку людей для
заслушивания отчета о его работе, где он демонстрирует благополучие в неблагополучной
ситуации. Сегодня его подчиненные строчат письма с призывами - не трогайте нас! Лично
В.В.Черных просит поддержки
у руководителей организаций и
предприятий. Здесь мэр виден
и понятен. Он надеется, что под
давлением общественного мнения Дума не осмелится освободить его от занимаемой должности.
с. мусалямов,
председатель городской
Думы.*
- В такой ситуации нужно, чтобы абонент позвонил по номеру
2-60-03 и передал свои данные.
После этого заблаговременно
перед началом работ он будет получать СМС-уведомление о сроках проведения работ или будет
добавлен в систему автообзвона
клиентов.

