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21 марта 2018 года редакционный десант в составе водителя нашего
внедорожника Юрия Ёлкина и трех корреспондентов Юлии Ёлкиной,
Екатерины Кутейниковой, Валентины Большаковой выехал
в Беловско-Новинский территориальный отдел, по его самым
крупым населенным пунктам: с. Сицкое, с. Белое и с. Новинки.

В новом формате
с новым руководителем…
Валентина БОЛЬШАКОВА,
фото автора

Кирино, Петрунино), в которых не зарегистрировано ни одного постоянного жителя. Сейчас мы уточняем,
о сложившемуся принципу имеются ли еще "безлюдные" деосвещения рубрики "По- ревни, будем брать их на учет и убиедем, поглядим" начнем рать из списка.
знакомство с начальником теротдела А.В. Арсентьевым.
Алексей Васильевич занимает эту должность с ноября
2015 года, то есть с момента
преобразования района в городской округ, а сельских советов - в территориальные отделы. До того он несколько
лет возглавлял МУП
ЖКХ и хорошо знает
деятельность этой
хозрасчетной структуры. Жителю села Новинки, ему досконально знакомы насущные
проблемы и чаяния
земляков-селян. Потому, думается, особых сложностей в управлении доверенной
территорией для него
не существует. Тем более, что на- Что Вы можете сказать о начальник теротдела А.В. Арсенть- личии социальной инфраструкев получает второе образование, туры в поселениях? Как Вы счизаканчивая МИЭиП (Московский таете, достаточно ли комфортинститут экономики и права) по но живется селянам теротдела?
специальности "государственное
- Все села на территории сельи муниципальное управление".
совета газифицированы. Последним стало село Белое в 2015 году.
- Алексей Васильевич, не мог- Магистральная линия и ШРП были
ли бы Вы вкратце охарактеризо- проведены за счет "Газпрома", а к
вать свои "владения"? Какова домам жители д. Бубново (26 дочисленность населения, сколь- мов) подвели газ за свой счет. К слоко поселений на территории?
ву, огромное спасибо надо сказать
- На территории отдела 57 насе- А.Б. Казарину, который на общеленных пунктов, в которых прожи- ственных началах приложил много
вают 1178 человек. В с. Сицкое - 360, усилий для того, чтобы газ пришел
в с. Белое - 240, с. Новинки - 217, в дома жителей. В крупных поселебольше 50 жителей - в д. Бубново, в ниях имеется центральный водоостальных поселениях - меньше 50. провод. В границах нашего отдела
На сегодня из списка можно исклю- располагается сельскохозяйственчить 4 деревни (Занино, Палкино, ное предприятие (СХП) "Рассвет",

П

РЕКЛАМА

ИП Горчавкин Д.В.

Реклама

крестьянско-фермерское хозяйство
А.В. Сорвачева, Чкаловские электросети, отделения почты. Здравоохранение представлено двумя
ФАПами и участковой больницей в
Новинках. Образование - Сицкой
средней школой, детсадом "Аленушка" - 34 ребенка (с. Сицкое) и двумя его структурными подразделениями в сёлах Новинки и Белое на
16 мест. Культура - несколькими
учреждениями: два Дома культуры
и Центр досуга, три библиотеки, а
также Центр ремесел (отделение с. Новинки), Школа прикладного искусства. В крупных поселениях есть постоянные торговые точки (магазины).
В д. Перхурово находится пожарная часть, которая обслуживает не
только теротдел, но и
другие населенные пункты городского округа.
На территории отдела
действует храм в честь
Преображения Господня в с. Сицкое. Имеются четыре
крупных погоста, (три действующих), три обелиска и небольшой памятник в д. Охотино.
- Таким образом, мы видим, что
на вверенной Вам территории
имеются все блага цивилизации,
часть которых необходимо поддерживать в нужном состоянии.
Алексей Васильевич, все, что
сделано в этом направлении за
последние два года, регулярно
освещалось в нашей газете. Расскажите нам о ваших ближних делах и дальних планах.
- Начну с того, что моим предшественником А.М. Кутейниковым
было сделано немало. А так как я
работал с Алексеем Михайловичем
в качестве директора МУП ЖКХ, то
просто продолжаю заниматься тем
же, чем и он, - благоустройством. К
примеру, дороги, которые мы должны чистить зимой от снега, а летом - содержать в порядке. На
61 км наших путей сообщения выделяемых денег хватает на текущее содержание, но недостаточно
для более масштабного ремонта.
Но еще надо заботиться об их твердом покрытии. А тут уже проблема
с финансами. Судите сами: покрыть 1 кв. м щебенкой стоит 800
руб., асфальтом - 1 200 руб. Заявок много. К примеру, ул. Лесная,
Центральная и др. (Новинки). До
2020 года расписан каждый рубль
на благоустройство дорог по всем
поселениям. Кстати, весь 2016 год
мы приводили в должное состояние подъезд к Центру ремесел. Заодно сделали площадку и перед

4-квартирным домом, освещение.
Теперь здесь проводим сельские
праздники. Делали постепенно:
вначале защебенили, лишь на 2-й
год положили асфальт. Без поддержки главы администрации В.А. Быченкова ничего бы не получилось.
Прошлым летом вложили средства
в щебеночное исполнение дороги
по ул. Кооперативной.
- Скажите, пожалуйста, как Вы
относитесь к областной Программе поддержки местных
инициатив?
- А мы просто стараемся ею
пользоваться. В этом году собрали
все документы и оформили заявку
для вхождения в Программу, чтобы огородить кладбище в Сицком
новым забором. К слову, требует
расширения и новинское. Опять
же, в 2017 году, вступив в Программу поддержки местных инициатив,
проложили трубу в 400 м по
ул. Школьной в с. Белое, а в 2015
заменили 750 м водопроводных
труб в Новинках. От водонапорной
башни к каждому дому провели
воду. Проблем вообще не стало: ни
одного случая аварий за последние
два года нет. В перспективе дел
еще достаточно в этом направлении. Ведь в нашем административно-территориальном отделе
8 водонапорных башен, построенных более 30 лет назад. Инфраструктура износилась. Хотя водопровод за последние шесть лет и
привели в порядок. По всем улицам и к МКД заменили старые водопроводные трубы пластиковыми.
Можно сказать, что исчезли аварийные ситуации. Все средства, которые собирались с населения МУП
ЖКХ, вложили в эту работу.
- Алексей Васильевич, известно, что в сельской местности
сегодня наблюдаются уменьшение численности населения
и отток молодежи ввиду отсутствия работы. Какие проблемы
появляются в связи с этими
процессами?
- Самая большая проблема - нет
производств, нечем пополнять госбюджет. Отсюда почти 90-процентная дотационность бюджета муниципального образования (округа). Значит, и трудности с финансированием теротделов. Приходится
изыскивать, так сказать, внутренние резервы для практического решения многих вопросов. Например,
разваливающиеся заброшенные
здания, принадлежащие администрации и частным лицам, нужно
убирать, расчищать территории,
озеленять. А денег пока на это нет.
Первоочередная задача - убрать

бывший магазин райпо, теперь принадлежащий частному лицу. Через
Росреестр нашел владельца, выписал предписание на ликвидацию,
договорились, что мы поможем снести. Нашли желающих разобрать
его на дрова. Или в селе Белое дом бывшего конкурсного управляющего, здание библиотеки в Новинках уже убрали в прошлом году и т.п.
Своими силами делаем, МУП ЖКХ
помогает. Кстати, я очень благодарен его руководителю В.И. Ваганову и коллективу предприятия за постоянную поддержку и понимание.
Потихоньку расчищаем территории
поселений. Озеленяем. В прошлом
году высадили в Новинках аллею
из 20 хвойных деревьев.
Или вот еще проблема: дачники покупают дома в деревнях, не
регистрируются у нас и земельный налог не платят, пользуясь
законодательной "дыркой". Опять
же летом они складывают мусор
в наши контейнеры, большинство
не оплачивают эту услугу. Или того
хуже: устраивают несанкционированные свалки. Пытаемся бороться с этим.
- Скажите, что еще занимает
Вашу голову, какие мысли?
- Уличное освещение, отсутствующее в 13 деревнях. Чтобы на
столб повесить одну лампу, нужно
Балахнинским электросетям заплатить только за согласование
проекта 65 тыс. руб. Нужно подумать, как решить эту проблему.
Еще мы до сентября планируем перенести избирательный участок
из Сицкой школы в здание Дома
культуры, где необходимо сделать цивилизованный санузел.
- Алексей Васильевич, Вы
работаете в должности начальника теротдела третий год. Можете ли Вы обозначить самые
животрепещущие вопросы, волнующие Вас и жителей теротдела сегодня?
- Большой проблемой является
неудовлетворительное качество
воды в селе Сицкое. Инженерное
решение проблемы до сих пор не
найдено. Требуются большие
средства на изыскательские работы для бурения скважины. К решению этого вопроса подключилась
администрация городского округа
во главе с В.А. Быченковым, так
как решить эту проблему на уровне теротдела и МУП в реальности
невозможно. Вот вам и ответ по
поводу плюсов и минусов работы
в новом формате. Конечно, больше положительного.
Продолжение на 2 стр.

