
5 стр.

«ЧасПик в Верхней Пышме»  
30 мая 2018 г. № 21 (750)
почта: 50505@bk.ru; сайт: GOVP.info 
соцсети: vk.com/vponline; ok.ru/govp68

5 стр.Самоуправление
«ОСА» набирает высоту
Несколько важных с точки зрения развития и благополучия муниципалитета Верхней Пышмы вопросов рассмотре-
ли участники регионального общественного движения «ОСА Свердловской области» на очередном собрании.
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На минувшей неделе в Верх-
ней Пышме состоялось очеред-
ное собрание регионального 
общественного движения «ОСА 
Свердловской области». В от-
личие от прошлого заседания, 
участников стало больше – 
«ОСА» приросла новыми семью 
членами, за которых единоглас-
но проголосовали все присут-
ствующие. Также общественное 
движение пополнилось еще од-
ним отделением – на этот раз в 
городе Екатеринбурге. 

Подводя итоги прошедшего 
года, проанализировав ситуацию, 
документы и имеющиеся у дви-
жения сведения, участники выра-
зили свое коллективное мнение 
относительно:

– образования, признав дея-
тельность МО ГО Верхняя Пыш-
ма Свердловской области не 
соответствующей позиции Прези-
дента РФ и политике государства;

– коммунальных услуг, признав 
их ненадлежаще представленны-
ми, так как значительная часть 
жителей города Верхняя Пышма, 
проживающих в районах частно-
го сектора и на верхних этажах 
многоквартирных домов ранней 
постройки, испытывают дефи-
цит холодного водоснабжения;

– недостаточности мер, пред-
принимаемых руководством ад-
министрации ГО Верхняя Пышма 
в решении вопроса ликвидации 
дефицита более 3000 мест в обра-
зовательных учреждениях города;

– комплексной Программы раз-
вития ГО Верхняя Пышма на пе-
риод с 2017 по 2022 годы, признав 
ее не в полной мере соответству-
ющей созданию благоприятных 
условий жизнедеятельности и 
обеспечению комфортной среды 
обитания жителям муниципаль-
ного образования. 

Для решения вышеперечис-
ленных недостатков и недорабо-
ток участники собрания разрабо-
тали ряд конкретных мер. В том 
числе в свете предстоящих выбо-
ров депутатов в городскую Думу 
собрание решило осуществить об-
щественный контроль за проведе-
нием выборов, а также оказывать 
впредь всестороннюю поддержку 
и помощь зарегистрированным 
кандидатам в депутаты, достой-
ным этой миссии и способным 
добросовестно и самоотверженно 
представлять интересы местных 
жителей в представительном ор-
гане власти органа местного са-
моуправления.

Также участники собрания 
заслушали представителей ре-
гионального общественного 
движения «ОСА Свердловской 
области» Верхнего Тагила, вы-
ступивших с отчетом о деятель-
ности отделения. Верхнетагиль-
цы рассказали о ряде имеющихся 
в городе проблем и получили от 
коллег реальную помощь в виде 
дельных советов и выработанных 
собранием конкретных решений. 

О бюджете
Присутствующие на собра-

нии – как гости, так и участники 
– обсудили ситуацию в муници-
палитете по ключевым направ-
лениям: здравоохранению, об-
разованию, жилью, городской 
среде, экологии, автодорогам 
и другим. В частности, обменя-
лись мнениями относительно 
важнейшего события – прошед-
ших недавно публичных слу-
шаний по бюджету городско-
го округа. В основном мнения 
были критическими, привожу 
несколько комментариев:

– Исходя из озвученных на 
публичных слушаниях цифр надо 
признать, что финансирование 
сел, деревень и поселков город-
ского округа явно недостаточно. 

– Администрация работает на 
застройщиков, а не для людей и 
их благополучия.

– Администрация нацелена на 
застройку частного сектора, кот-

теджных районов и коллектив-
ных садов. Но интересы людей 
нужно учитывать! 

– На публичных слушаниях 
администрация призналась, что 
один миллион рублей остался 
не освоенным. Значит, админи-
страция не справилась со свои-
ми обязанностями, при этом она 
не боится показывать подобный 
профицит. И это в то время, когда 
нужд в муниципалитете более чем 
достаточно.

– Здравоохранение вызывает 
больше нареканий, чем похвал: 
низкое качество работы врачей, 
и их отношение к пациентам вы-
нуждает обращаться в платные 
центры, а не в ЦГБ. 

Председатель Регионально-
го общественного движения 
«ОСА Свердловской области» 
Руслан Магамуров подыто-
жил: 

– Публично озвученные расходы 
бюджета городского округа Верх-
няя Пышма за 2017 год (расходы 
– 3,0 млрд рублей) красноречиво 
свидетельствуют о том, что ру-
ководство муниципального обра-
зования практически не решало 
злободневные и насущные проблем-
ные вопросы социально значимого 
характера, которые непосред-
ственно затрагивают законные 
права и интересы значительного 
количества местных жителей го-
родского округа Верхняя Пышма. 

Так, при 1,878 млрд рублей, из-
расходованных на образование, не 
создано ни одного дополнитель-
ного места в образовательных 
учреждениях городского округа. 
Ситуация может в дальнейшем 
усугубляться в связи с увеличени-
ем численности населения вслед-
ствие строительства и ввода в 
эксплуатацию новых многоквар-
тирных домов. 

Далее, из 381,8 млн рублей, ко-
торые были потрачены на ЖКХ, 
средства на решение вопроса 
дефицита с холодным водоснаб-
жением посредством увеличения 
мощности и производительности 
существующих централизованных 
сетей водоснабжения, в том числе 
путем введения в эксплуатацию 
новых скважин, – не выделялись. 
Средства, направляемые в рамках 
инвестиционных программ, недо-
статочны. Из этого можно сде-
лать предположение, что вопрос 
существующего дефицита ХВС 
будет в дальнейшем обостряться 
– после введения в эксплуатацию 
нескольких новых микрорайонов. 

По предварительным подсче-
там, на решение вопросов только 
дефицита с ХВС, ликвидации мест 
в образовательных учреждениях (с 
учетом роста населения до 2022 
года) городскому округу Верхняя 
Пышма потребуется более 12 
миллиардов рублей, что может 
быть приравнено к четырем годо-
вым бюджетам городского округа.

Что касается ремонтов улич-
но-дорожной сети, то отремон-
тировано всего 2,6 км. А не отве-
чают нормативным требованиям 
более 55 % автомобильных дорог 
местного значения. При этом зна-
чительные средства были направ-
лены на строительство и рекон-
струкцию автомобильных дорог 
(более 80 млн рублей) в границах 
новых микрорайонов Северного и 
Садового-2. 

И о газификации – на нее из-
расходовано всего лишь 1,5 млн 
рублей.

Принимая во внимание выше-
изложенное, всесторонне анали-
зируя ситуацию, можно сделать 
следующие выводы: руководство 
администрации ГО Верхняя 
Пышма недостаточно полно и 
всесторонне осознает, что раз-
витием городского округа Верх-
няя Пышма и может являться 
не только строительство много-
квартирных домов и новых райо-
нов, строительство множества 
капитальных сооружений и объ-
ектов, но, и развитие, и совер-
шенствование коммунальных 
сетей холодного водоснабжения, 
водоотведения, совершенство-
вание и улучшение дорожной 
инфраструктуры, создание до-
полнительных мест в образова-
тельных учреждениях и др.
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