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Сходы

ДИАЛОГ С ЖИТЕЛЯМИ
Накануне формирования бюджета города глава города совместно с
заместителями и руководителями отделов администрации традиционно
приглашают мантуровцев на народные сходы. «Уличные форумы» закончили свою работу.
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
БИБЛИОТЕКЕ собрались жители сразу трех
ТОС: №13, 14 и 15. Кроме представителей администрации на собрании присутствовал депутат областной Думы
Анатолий Краев, руководитель управляющей
компании Николай Лобков.
Встречу с жителями
глава города Михаил
Блинов традиционно начал с отчета о проделанной работе.
За время, прошедшее с прошлого схода,
установлены новые светильники ДНаТ на ул.
Нагорной, в том числе
напротив д. 12, пер.
Юбилейном, д. 3, д. 5,
д. 7. Установлены автоматические выключатели на ЗТП по ул. Нагорная, выполнен ремонт
проводов на линии.
Произведен ямочный ремонт а/б покрытия на ул. Нагорной и
пер. Юбилейном. Восстановлено дорожное
покрытие от поворота с
ул. Нагорной д о ул.
Юбилейной (у лицея)
площадью 1127 кв. м,
на ул. Луговой.
Установлено оборудование на детской площадке на ул. Луначарского. В рамках суббот-

ника произведена вырубка кустарника, окос
травы, уборка мусора за
лицеем №1.
Открыта многофункциональная спортивная
площадка на стадионе
лицея №1 «Газпром»детям». «Следующий
этап — благоустройство, - отметил глава. К сожалению, не удал ось нам уговорить
«Газпром» на резиновую беговую дорожку
вокруг корта, не будет
ее, но сделать там хороший газон в наших
общих силах».
Микрорайон большой, и проблема придомовых территорий стоит
остро, несмотря на то,
что положен новый асфальт во дворах ул.
Юбилейной, 16 и 9, пер.
Юбилейного. «Асфальтирование придомовых
территорий продолжится в следующем году.
Сейчас у ДЭП-19 большой заказ — работают
на нейской дороге», отвечает на вопросы
глава. А вот яму напротив мусорных контейнеров у библиотеки силами МБУ «Благоустройство» заделали на следующий день.
Вновь поднимали
тему обустройства тротуаров. «Давайте закон-

чим хотя бы тротуар из
плит к поликлинике», говорят жители.
Но большинство вопросов были адресованы
не администрации, а
управляющей компании. Не избалованные
общением с руководством МУК ЖКХ, люди
засыпали претензиями
Н. Лобкова, сравнив уп-

равляющую компанию
с пылесосом, который
сосет с жильцов деньги. Это и необоснованный рост тарифов, ОДН,
некачественный ремонт
подъезда, протекающие крыши, электрики,
требующие дополнительной оплаты за работы, и другое. Начальник
УК терпеливо объяснял,

что в структуре оплаты
ЖКХ ничего не изменилось. Однако, компанию теперь ждет проверка ревизионной комиссии.
«А почему водоотведение у нас дороже,
чем чистая вода?» спрашивают у главы города. «Старые очистные
у нас очень затратные
по потреблению электроэнергии и другим параметрам. Когда введем
новые очистные, тариф
должен снизиться».
Попросили жители
«Юбилейного» убрать

бесхозные гаражи на
Луначарского, 2-4; сделать «лежачего полицейского» во д воре
Юбилейной, 9 — по новому асфальту машины
гоняют так, что страшно
выходить из подъезда;
обустроить контейнерные площадки. Среди
глобальных вопросов —
дорога у детского сада
«Солнышко».
В ТОС №12 В ТЕЧЕНИЕ ГОДА проводилась
большая работа по восстановлению уличного
освещения. Установлены новые светильники
ДНаТ — 100 Вт на ул.
Фрунзе, 1-я Лесная, 2я Лесная, Некрасова,
Матросова, Котлова,
Бродюка; ДНаТ — 150

Островок
детского счастья
В Жарихине в минувшую субботу состоялось
открытие новой детской игровой площадки.
Благодаря усилиям добровольцев-родителей, самые активные из которых Кибикин Алексей и Николаев Александр, на их плечи пала основная роль строительных работ, депутата городской Думы по округу №7
Е.А. Воронцовой, председателя ТОС №7 А. Смолина
и при поддержке главы города М.В. Блинова, который
своевременно откликнулся на все просьбы и предложения строителей площадки, на заброшенном пустыре вырос островок детского счастья. Здесь не замедлили появиться десятка два ребятишек от мала до велика и их родители.
После непродолжительной церемонии открытия со
словами благодарности и поощрения организаторам и

исполнителям строительных работ, традиционного момента перерезания ленточки для теперь уже «хозяев»
детской площадки выступили работники культуры с концертной программой, завоевав внимание и взрослого
поколения. Дети в это время были заняты состязаниями в различных конкурсах, соревнованиях и эстафетах. Часть взрослых изъявили желание поучаствовать
в соревнованиях по дартсу под руководством «старейшины» мантуровского спорта Н.Н. Кузнецова. А в завершение вечера и дети, уже вполне набегавшиеся и
наигравшиеся, и их родители, с еще свежими впечатлениями от прошедшего концерта, собрались все вместе за чашечкой чая со сладостями и ароматными пирогами, продолжив общение за спокойно текущей беседой о планах дальнейшего обустройства площадки:
надо бы поставить турник, карусель, колеса для лазания, обустроить дорогу к ней. Часть ям засыпали на
днях, но этого недостаточно.
Так шумный и веселый праздник с песнями и кон-

Вт на ул. Матросова. Установлены светильники
взамен старых ДРЛ на
ул . Комсомольской:
ДНаТ-150 Вт -1шт., 100
Вт -2 шт. Произведена
ревизия линии и включены автоматы по ул. Некрасова, ул. Октябрьской.
Произведен ремонт КТП по пер. Ленина, включены автоматы.
Произведена подсыпка и грейдирование
ул. Котлова (6 машин),
ул. Октябрьской, ул. Овражной. Грейдирование
улиц Гоголя, Некрасова,
Маяковского, Фрунзе, 1я Лесная, 2-я Лесная.
Установлены и покрашены 2 скамьи на
ул. Котлова. Установлено оборудование на детской площадке по ул.
Октябрьская — Мичурина. В рамках субботника убран мусор на ул.
Бродюка, Матросова,
Котлова. Отремонтирован пожарный водоем
по ул. Некрасова.
И здесь жител ей
волнует состояние дорог, ремонт домов и вывоз мусора. «Дороги
начнем подсыпать, как
только начнется отопительный сезон и котельные начнут вырабатывать шлак», - говорит
Михаил Блинов.
«Когда пустят автобус в наши края?» - «Во
время своего последнего визита губернатор
Сергей Ситников дал
поручение с начала октября это сделать, тем

более, с заселением новых домов на Октябрьской пассажиропоток
увеличится — автобус
будет», - отвечает глава.
В округе почти нет
магазинов. Жители жалуются, что за всем
необходимым приходится идти на Нагорную, а это для пожилых людей очень далеко, часто — невозможно. Присутствовавший
на встрече предприниматель и депутат городской Думы Ол ег
Погуралов согласился
обдумать открытие в
ТОС небольшого магазинчика.
Среди наказов тосовцев еще снос аварийных домов на ул.
Бродюка, 7 и 9, засыпка лужи по пути с ул.
Кузнецкая к школе №3,
уборка веток деревьев
под линиями электропередач и многое другое.
Народные сходы
2015 года завершились. Все поручения
записаны, по одним
закреплены ответственные лица, определены сроки исполнения, по другим
вопросам, требующим больших бюджетных затр ат, будет обсуждаться
на Думе возможность включения их
в бюджет и, главное, где изыскать
на это деньги.

Выполняя наказы

курсами плавно перетек в задушевные разговоры, а
ребята еще долго играли на новенькой площадке. Итог:
дети рады, родители довольны!
Жители ТОС №7.

