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Регулярные «прямые линии» главы Вельского района Виктора Шерягина с населением в
сегда вызывают множество звонков.
Вот и очередное общение с вельчанами
не стало исключением.
На прямую линию, которая проходила
в редакции «Вельских вестей» 22 января,
позвонили 26 человек и задали 33 вопроса.

Первой к главе района обратилась староста деревни Петуховская, которая задала сразу
несколько вопросов. Первый касался обеспокоившего многих родителей «нововведения»
в детских садах, согласно которому папы и мамы должны уведомлять руководство
дошкольных детских учреждений о том, что их дети определенное время не будут
посещать детсад, и это напрямую связано с взиманием оплаты за питание. (Разъяснение
начальника управления образования Татьяны Рябовой по этому опубликовано на
седьмой странице Татьяны Рябовой. – Прим. ред.) Затем звонившая уточнила:

О новой школе

– У меня ребенок ходит в Усть-Вельскую школу и чуть ли не в третью смену. Когда будет
построена новая школа?

– Земельный участок под строительство школы подготовлен. Имеется проект школы на
275 мест. Однако все зависит от последующего финансирования со стороны
федерального, областного и районного бюджетов. Пока в планах строительство должно
начаться не ранее 2020 года. Срок возведения объекта – порядка двух лет.

– На территории нашего муниципального образования собирались сделать детскую
площадку. ТОС написал проект, но нам отказали. У нас в деревне проживают более ста
человек. Чем они хуже тех, кто проживает на территориях с численностью более тысячи
человек?

– Во-первых, на реализацию проектов ТОС выделено около двух миллионов рублей, что
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на 500 тысяч больше, чем в прошлом году. В районе зарегистрировано 117 ТОС, из
которых около 70 ежегодно подают заявки на конкурс, финансовую поддержку
получают 40-45 проектов. Во-вторых, по программе «Комфортная среда» вашему
муниципалитету выделено 350 тысяч рублей. Местная администрация, Совет депутатов,
общественность сами определяли, где поставить площадку. Сейчас убран критерий,
дающий право участвовать в программе населенным пунктам с численностью жителей
одна тысяча человек.

– Наш сосновый бор принадлежит частному лицу. Есть опасения, что его могут
вырубить, а землю использовать по другому назначению. Например, продать под
застройку. Кроме того, в районе деревни Филяевская может появиться ВИП-зона, уже
выставляют земельные участки на торги.

– Территория бора – рекреационная зона. Здесь может располагаться только зона
отдыха. Кроме того, без согласия жителей там ничего предпринять нельзя. Я – за
сохранение бора.

Что касается застройки на новых участках, то генплан МО «Муравьевское» прошел
публичное обсуждение. Он принят и утвержден на сессиях Совета депутатов и
районного Собрания депутатов. Так что все соответствует закону.

– Не могли бы вы направить на встречу с жителями муниципалитета кого-то из своих
сотрудников? У людей много вопросов накопилось.

– Без проблем, могу и сам приехать. (Глава и представители администрации планируют
принять участие в отчетах глав муниципалитетов за прошлый год. График отчетов
опубликован на сайте Вельского района и в группе «ВКонтакте». – Прим. ред.)

– Добрый день, Виктор Георгиевич, к вам обращается Виктор Малышев из МО
«Благовещенское» (предприниматель, оказывающий услуги по поставке дров). Когда
районная администрация рассчитается по долгам за оказанные услуги?
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– В первом квартале текущего года планируем рассчитаться по всем долгам за прошлый
год.

– Здравствуйте, я звоню из Пасьвы. У меня есть претензии по работе КУМИ...

– В феврале приеду к вам на отчет главы. Если срочная проблема, то жду вас на прием.

– Виктор Георгиевич, здравствуйте. Ходят слухи, что деньги на строительство школы на
Горке Муравьевской имеются, но они пойдут на возведение школы в районе
Молодежного поселка. Так ли это?

– У вас недостоверная информация. В районе в ближайшие годы намечается
строительство трех школ. Что и как будет идти по очередности, напрямую зависит от
предстоящего финансирования.

– Здравствуйте, к вам обращается пенсионерка из поселка Комсомольский Журавлева.
Я не один год бьюсь, чтобы мне поставили стационарный телефон. Говорят, что нет
какой-то технической возможности.

– Я узнаю, что можно сделать по вашей проблеме и обязательно сообщу о результатах.

– Когда будет построен новый мост через Вагу?

– Стоимость нового моста – порядка 500 миллионов рублей. Заявка от правительства
области направлена в соответствующие федеральные инстанции. Пока на текущий год
финансирования не выделено.

Очистные «не светят»
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– Что можете сказать об очистных сооружениях?

– Пока тоже ничего утешительного. Еще в предыдущие годы на реконструкцию очистных
сооружений требовалось порядка 165 миллионов рублей. С тех пор стоимость работ
существенно подросла. Пока не появится соответствующая федеральная программа по
модернизации очистных сооружений, вряд ли что удастся предпринять.

– Слишком много развелось бродячих собак. Подскажите, куда обращаться?

– Надо писать заявление в районное отделение станции по борьбе с болезнями
животных. (Районная СББЖ – тел. 6-27-04, заявления от граждан принимают в
городской администрации, в полиции, по тел. 02. – Прим. ред.)

– Добрый день, Виктор Георгиевич, вам звонит Станислав Бужинский. Нельзя ли
планировать все спортивные мероприятия, проходящие в районе, на весь год и извещать
об этом население на том же сайте районной администрации? Есть ли перспективы у
такого массового мероприятия, как забег имени Шибанова?

– Насчет плана – подумаем. Что касается забега, то он сохранится. Есть небольшая
«загвоздка», так как ГИБДД не берет на себя ответственность по перекрытию улиц при
проведении мероприятия. Будем решать этот вопрос.

– Может, стоит перенести трассу пробега в лесную пригородную зону?

– Такое предложение тоже можно рассмотреть.

– Возможно ли дальнейшее благоустройство лыжной трассы за Энергомашем? Там есть
освещение, но есть спуски, где темно и поэтому небезопасно. Возможно ли установить
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дополнительные столбы и освещение и продумать, когда и как включать свет?
Любителей лыжных прогулок много, не с фонариком же бегать.

– Хорошо, учтем ваши пожелания и подумаем, что можно сделать.

– Виктор Георгиевич, недавно прошла информация, что главу МО «Муравьевское»
лишили прав за управление служебной машиной в нетрезвом состоянии (комм. ред. –
глава был наказан за отказ от медосвидетельствования). Наказан ли он с вашей
стороны?

– К сожалению, это не в моей компетенции. Глава муниципалитета – выборное лицо, и у
меня нет рычагов, при помощи которых мог бы на него воздействовать в правовом поле.
Он лишен водительских прав.

Дела жилищные

– Вам звонит житель одного из аварийных домов по улице Мичурина. Когда будет
возможным переселение?

– Программа по переселению из аварийного и ветхого жилья продлится до 2025 года.
Однако пока не определены новые правила и порядок переселения. Новое
законодательство появится, скорее всего, к концу этого лета. Тогда и можно будет
говорить более конкретно.

– Виктор Георгиевич, добрый день, у меня проблема. Я живу в доме № 54 по улице
Карла Маркса. Давления воды почти нет. Приходили из управляющей компании, но
ничего не изменилось.

– Понял, пошлю своих специалистов к вам с проверкой.
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– Здравствуйте, к вам обращается Людмила Герасимова из Подгородья. Наше жилье
ныне передано на баланс района. Дом признан аварийным. Когда ждать переселения?
Нам предлагали переселиться в Солгу или Комсомольский, но мы желаем получить
жилье в городе.

– Перед вашим звонком был аналогичный. Программа по переселению будет
продолжена, но с определенными изменениями. Что конкретно изменится, будет
известно к концу лета.

Земля под контролем

– Виктор Георгиевич, у меня четверо детей, имею право на получение земельного
участка. Когда смогу получить его на Горке Муравьевской?

– До лета этого года участки планируется сформировать, в сентябре приступить к их
распределению. При этом надо учесть, что участков мало, а желающих получить их
очень много. У вас какая очередь?

– В общей очереди – 250-я, а по Горке Муравьевской не знаю.

– Узнайте свою очередь в МО «Муравьевское». После этого я смогу дать вам
конкретный ответ.

– Добрый день, Виктор Георгиевич. Интересует вопрос о выделении под
индивидуальное жилищное строительство земельных участков на берегу реки Вель
недалеко от Вельских электросетей. Каким образом удалось оформить землю и
продавать участки там, где действует множество ограничений? Тут и водоохранная, и
техническая зоны. Если судить по правилам, то там из общего количества участков на
половине строить ничего нельзя.
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– Земля находилась в собственности агрофирмы «Вельская». После оформления ее
передали ООО «Чистый Бор». Собственник участка (ООО «Чистый Бор») разработал
схему застройки всего земельного участка.

Одна часть участков подлежит застройке без ограничений, другая часть, особенно в
прибрежной зоне, – с ограничениями по цели использования. Те земельные участки, на
которых запрещено строительство, исключены из числа отдельных участков под
застройку.

– Виктор Георгиевич, вам звонит Сергей Фомин по поручению жителей деревень
Ежевская и Хорошево. Мы просим помочь сделать нам короткую дорогу от плотины к
асфальту. Если эту дорогу отсыпать гравием и убрать несколько деревьев, то там
сможет ходить грейдер.

– Это особо охраняемая природная территория «Памятник природы регионального
значения «Зеленый Бор». Устройство дороги на ней невозможно. Также запрещен заезд
всех видов транспорта вне дорог общего пользования.
Николай КОНОНОВ
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