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� Денис Юрьевич, прошли выборы,
избраны депутаты, сформированы
новые составы советов поселений и
новый состав районного Совета, из�
бран его председатель. Что дальше?

� Надеюсь, что Совет начнёт ак�
тивно работать.В начале ноября
предстоят выборы глав поселений,
и мы сразу все вместе приступим к
формированию бюджета.

Времена у нас сложные. Бюджет
становится меньше, ответственно�
сти становится больше. В работе над
бюджетом депутаты играют ключе�
вую роль. Работать надо совместно,
чтобы потом у них не возникали
вопросы, почему тратятся деньги
именно на эти статьи расходов.

Сейчас собрали предложения от
управлений и отделов администра�
ции. Хотелок у нас на 330 млн, а воз�
можностей не больше чем на 150
млн.Так что нам просто необходи�
мо через депутатов узнать позицию
жителей: что для них важнее.

Нынешние депутаты очень ак�
тивные, они уже хотят что�то ре�
шать, начинают разбираться, зада�
ют вопросы. Видно, что им это ин�
тересно, этим надо пользоваться.
Чтобы при столкновении с реалия�
ми их настрой не угас и им легче
было бы вникнуть в депутатскую ра�
боту, мы планируем им помочь.

Мы проведём с депутатами не�
сколько встреч, на которых юрис�
ты расскажут о правовых основах
работы депутатов и полномочиях
поселений, а финансисты � о бюд�
жетной сфере. Депутат должен по�
лучать информацию от населения
и транслировать на более высокий
уровень, пытаться искать решения
не путём топанья ногами, а плано�
мерной работой, выстраивать пред�
ложения по развитию территорий.

Мне нравится, что большинство
депутатов, которых избрали в рай�
онный Совет, уже показали себя в
реальных делах: Анастасия Молод�
цева проявила себя как волонтёр,
Елена Романова активно занимает�
ся газификацией своего поселения,
они с Ольгой Гаричевой, можно

От  первого  лицаОт  первого  лицаОт  первого  лицаОт  первого  лицаОт  первого  лица Бюджет меньше,Бюджет меньше,Бюджет меньше,Бюджет меньше,Бюджет меньше,
ооооответственности большетветственности большетветственности большетветственности большетветственности большеГлава района Денис Петров

ответил на вопросы "Авангар!
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сказать, стали посредниками меж�
ду жителями и Газпромом, Антон
Журавлёв лично занимался установ�
кой игровой площадки в Жажлеве…
Список можно продолжать.

� На заседании Совета вы вышли
к депутатам с неожиданной иници�
ативой, предложив переизбрать за�
местителя председателя районно�
го Совета. В чём причины этого?

� Не думаю, что моя инициатива
была такой уж неожиданной. На�
сколько мне известно, не так давно
депутаты городского Совета уже
указывали Дмитрию Дворецкому
на неэтичное поведение, когда он
действовал от имени всех депутатов
без согласования с ними.

Причины моего предложения та�
кие. Во�первых, как я уже сказал,
Дмитрий Владимирович неодно�
кратно действовал от своего имени,
выдавая свои действия за позицию
всего Совета. Во�вторых, даже если
позиция депутатов была бы имен�
но такой, как он говорил, согласи�
тесь, есть председатель Совета, дей�
ствовать в обход его � нарушать не
только этические нормы, но и су�
бординацию. В�третьих, мне нра�
вится активность Дмитрия Влади�
мировича, но, как я уже говорил,
статус депутата подразумевает, что
он должен не только констатиро�

вать проблемы � подойдите к любо�
му человеку на улице, и он вам на�
зовёт все проблемы и своего посе�
ления, и района � депутат предла�
гает реальные пути их решения.            А
для этого надо хорошо разбираться
в законодательстве, бюджете, нало�
говой политике, нормативах. Кра�
сиво говорить умеют многие, а вот
проявить себя делами гораздо слож�
нее. Пока я слышал от Дмитрия
Владимировича только громкие за�
явления, некоторые из них лишь
вводят в заблуждение жителей, и не
было ни одного конструктивного
предложения.

� С пуском газовых котельных за�
волжцы привыкли, что отопитель�
ный сезон стал начинаться органи�
зованно. В этом году начало оказа�
лось проблемным. Но из ответов и
городской, и районной власти следу�
ет, что всё было в порядке. Вы дей�
ствительно так считаете?

� Да, в целом всё было в порядке.
Хотя были какие�то недоработки.
Поймите, невозможен единовре�
менный пуск тепла. Это не частный
дом, где надо просто повернуть вен�
тиль, это череда организационных
мероприятий, которые определены
нормативными актами. Они всё
равно занимают два � три дня.

Что касается претензий к работе

управляющей организации при
подключении жилого фонда � тут
надо разбираться с каждым отдель�
ным домом. Но замечу: это коммер�
ческая структура, у неё количество
работников ограничено. Если их
будет больше � будут больше затра�
ты предприятия и меньше средств
останется на обслуживание систем
теплоснабжения.

� Самая актуальная тема сегодня
� ввоз стороннего мусора на заволж�
ский полигон. Денис Юрьевич, наша,
жителей, тревога понятна. Но Вы
видите в этой ситуации даже пользу
для района. В чём она?

� Мусор в районе образуется по�
стоянно, его всё равно надо выво�
зить. Куда? В Кинешемском райо�
не свалок нет. Эксплуатировать
нашу свалку и при этом реализовы�
вать природоохранные мероприя�
тия в районном бюджете средств
нет. Но, заключая договор на экс�
плуатацию нашего полигона, мы
прописали эксплуатирующей орга�
низации обязательства привести его
в нормативное состояние. Более
того, она будет готовить проект его
рекультивации, на что у района
тоже нет средств. А при наличии
проекта муниципалитет совместно
с региональным оператором смогут
претендовать на федеральное фи�
нансирование на рекультивацию.

Ну и кроме того, раньше мы со�
держали полигон на свои средства,
а теперь эксплуатация полигона бу�
дет приносить прибыль в район�
ный бюджет.

� Решение принято на региональ�
ном уровне. В течение двух лет до
исчерпания мощностей полигона му�
сор из Кинешемского и Юрьевецкого
районов сюда везти будут, на это
мы повлиять не сможем. А что мо�
жет сделать районная власть? Что
могут сделать жители?

� Несмотря на то, что у нас нет
полномочий в плане контроля с
позиции надзорного органа за экс�
плуатацией свалки, мы можем осу�
ществлять контроль как собствен�
ники земельного участка, следить,
чтобы эксплуатирующие свалку не
выходили за её границы.И чтобы

негативное воздействие не превы�
шало допустимых нормативов. Если
у нас будут сведения о неправиль�
ной эксплуатации � направлять их в
природоохранную прокуратуру и в
управление Росприроднадзора. Ну
и чтобы они исполняли взятые на
себя обязательства.

Что касается жителей � они мо�
гут осуществлять общественный
контроль. Но это не незаконное
проникновение на территорию
свалки с целью пошуметь, а слож�
ная, планомерная работа, требую�
щая времени, сил, знаний. А у нас
экологические активисты, как по�
казала практика, в основном при�
верженцы разовых акций и глубоко
разбираться в ситуации не желают.

� Ещё одна волнующая тема � бан�
кротство МУП "Заволжский ком�
мунальщик". В чём причины? Что
дальше будет с организацией водо�
снабжения?

� Банкротство "Коммунальщика"
� история не новая, причины � дол�
ги, которые копились годами. Что
дальше � мы готовим документацию
для передачи в концессию. Концес�
сия предусматривает ряд условий,
которые мы сейчас формируем: мо�
дернизацию, минимизацию затрат,
ряд других.

Что касается того, что сейчас
есть гарантия контроля со сторо�
ны муниципальной власти, а при
передаче в частные руки контро�
ля не будет � то это не так. У кон�
цессионера достаточно много ог�
раничений. Обязательства оста�
ются те же самые. На тариф это
тоже не влияет. Мы готовы расска�
зать подробнее об условиях кон�
цессионного соглашения, когда
оно будет готово.

� То есть Вы готовы продолжить
разговор о водоснабжении?

� И по любому другому вопросу,
который интересен жителям. Готов
рассказать о наших предложениях
по бюджету. И готов выслушать
критику в свой адрес. Но от крити�
ков наших действий жду альтерна�
тивных предложений.

Денис Петров готов ответить на любые вопросы,
интересующие жителей

18 октября прошло очередное
заседание общественного сове�
та.Впервые на уровне района в
комплексе был рассмотрен во�
прос о мерах социальных гаран�
тий для граждан предпенсион�
ного возраста.По этому вопро�
су выступили Ольга Илларио�
нова, начальник управления
Пенсионного Фонда Россий�
ской Федерации в Заволжском
муниципальном районе, Надеж�
да Смирнова, начальник отдела
учёта и работы с налогоплатель�
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ции Федеральной налоговой
службы № 5 по Ивановской об�
ласти, Виталий Моклоков, ди�
ректор Кинешемского межрай�
онного центра занятости насе�
ления, Наталия Соловьёва, ру�
ководитель Центра по обеспече�
нию деятельности территори�
ального отдела социальной за�
щиты населения по Заволжско�
му району. "Авангард" обобщит
их информацию в одном из бли�
жайших номеров.

Начальник отдела образова�
ния администрации Заволжско�
го муниципального района
Ольга Торгашова проинформи�
ровала об участии учреждений
образования в инновациях, уде�
лив особое внимание проекту

"Точка роста".
Вениамин Петровский, заме�

ститель главного врача Кине�
шемской ЦРБ, подвёл предва�
рительные итоги диспансериза�
ции. Он отметил, что, несмотря
на то что граждане после 40 лет
могут проходить диспансериза�
цию ежегодно, жители всё ещё
не привыкли ответственно от�
носиться к своему здоровью.

О начале работы по предпро�
фильным программам в сфере
дополнительного образования
сообщила директор школы ис�
кусств имени Воскресенских
Наталия Сухова.

Когда были рассмотрены во�
просы повестки, председатель
общественного совета Татьяна
Папахина выразила обеспоко�

енность ситуацией, которая
складывается в связи с ввозом
стороннего мусора на заволж�
ский полигон. Татьяна Михай�
ловна рассказала о поступаю�
щих обращениях от жителей, в
связи с чем по её просьбе глава
района Денис Петров организо�
вал встречу членов обществен�
ного совета с представителем
регионального оператора
("Авангард" писал об этом в
прошлом номере).

Члены совета задали много�
численные вопросы Денису
Петрову. Светлана Касаткина
интересовалась, почему муни�
ципалитет согласился прини�
мать отходы других районов?
Валентина Ольнева спросила, в
чём может быть польза от эксп�

луатации полигона?
Елена Цветкова подчеркнула

намерение газеты "Авангард"
собрать полную информацию о
ситуации и пригласила всех при�
сутствующих формулировать
вопросы, которые будут заданы
различным ведомствам и орга�
низациям. Евгения Лебедева
предложила на следующее засе�
дание общественного совета
пригласить все заинтересован�
ные стороны, не только работа�
ющие с отходами, но и контро�
лирующие этот процесс, предло�
жить им высказаться и по ито�
гам сформулировать общую
оценку ситуации. Члены совета
поддержали оба предложения.

Елена Цветкова

В повестке дня заседания
общественного совета Заволж!
ского муниципального района
было четыре вопроса, но глав!
ным вопросом стал пятый !
мусорный.

Елена Цветкова
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