
Программа по ремонту 
дорог этого года была при-
нята решением Думы в де-
кабре 2017-го.�За несколько 
месяцев до этого депутаты 
общались с избирателями,�
собирали предложения.�По-
желаний от жителей нако-
пилось много.�Обсуждение 
на профильных комиссиях 
Думы было непростым,�что 
неудивительно,�ведь финан-
сируется эта программа из 
муниципального бюджета,�а 
заложенные в него средства 
весьма ограничены.�Тем не 
менее,� приоритеты были 
определены,� и программ-
ный документ приняли.�Ос-
новные усилия в период ре-
ализации программы были 
сосредоточены на выполне-
нии работ по содержанию,�
ремонту и капремонту авто-
дорог общего пользования 
местного значения.

Нельзя сказать,� что де-
путаты Думы городского 
округа,� приняв програм-
му,�забыли о ней.�В течение 
года она дорабатывалась,�
контролировалось ее вы-
полнение.� Так,� в январе 
депутаты Евгений Быков,�
Владимир Фоминых и Юлия 
Казанцева совместно со 
специалистами управления 
муниципального заказчика,�
отдела архитектуры и гра-
достроительства админи-
страции городского округа,�
МУП «Горкомхоз» провели 
выездное совещание в связи 
с обращением жителей по 
вопросу проведения обсле-
дования ул.� Сухоложской.�
В апреле депутаты Евгений 
Быков,�Владимир Фоминых,�

Сергей Комягин,� Вадим 
Дзюбин,�Виктор Воложанин,�
Валентина Петелина и На-
талья Бекетова посетили не-
сколько участков автодорог 
общего пользования в черте 
города и на селе,�подлежа-
щих ремонту.�По результа-
там обследования состоя-
ния объектов транспортной 
инфраструктуры были вы-
работаны предложения по 
проведению мероприятий в 
рамках программы ремонта 
дорог.

На протяжении 2018 года 
депутаты дважды (в июне и 
июле) собирались с целью 
корректировки перечня 
объектов ремонта автодорог 
общего пользования мест-
ного значения.�В связи с воз-
никшей в результате торгов 
экономией финансовых 
средств дополнительно в 
2018 году в программу были 
включены:

- ремонт участка дороги 
от а/д «Подъезд к окружной 
дороге от км 0+865 а/д «г.�
Сухой Лог – р.п.� Рефтин-
ский» до ул.� Уральской,� г.�
Сухой Лог.�Стоимость работ 
– 516 579,44 руб.,

- устройство автомобиль-
ной парковки у Сухоложской 
детской музыкальной школы 
по ул.�Кирова,�7Б.�Стоимость 
– 347 754,9 руб.,�

- ремонт тротуара от дома 
№34 по ул.� Белинского до 
ул.�Уральской,�г.�Сухой Лог.�
Стоимость – 308 086,33 руб.

В настоящее время в рам-
ках муниципальной про-
граммы ремонта автодорог 
общего пользования произ-
веден ремонт:

- участка дороги по ул.�
Звездной,�

- участков дорог по ул.�
Красная Горка,� Пролетар-
ская,� Промышленная в го-
роде,�

- дорог по ул.�Ключевская,�
Пионерская в д.�Глядены,�

- дороги по ул.�Калинина в 
с.�Знаменском,�

- дорог на кладбища д.�Ка-
занки и с.�Светлого.�

В Новопышминском за-
вершился ремонт дороги по 
улице Рябиновой: на площа-
ди 2000 кв.м уложено грун-
тощебеночное покрытие.�
Продолжается капитальный 
ремонт автодороги по ул.�
Ленина в городе.

Стоит упомянуть контро-
лирующую функцию,�кото-
рую взяли на себя депутаты.�
В частности,�в июне состоя-
лось выездное совещание по 
приемке ремонтных работ  
городских автомобильных 
дорог.� Комиссия в составе 
депутатов Евгения Быкова,�
Ирины Коноваловой,� Вла-
димира Возженикова,� ди-
ректора МУП «Горкомхоз» 
Олега Мамаева,�специалиста 
МКУ «УМЗ» Натальи Дегте-
вой проверила качество вы-
полненных работ на улицах 
Юбилейная и Горького.�В ре-
зультате был составлен акт 
выявленных недостатков,�
подрядчику даны указания 
по устранению замечаний,�
работы не приняты.�

Другой пример.� Комис-
сия в составе главного ар-
хитектора отдела архитек-
туры и градостроительства 
городской администрации,�
специалистов управления 
муниципального заказчика,�
МУП «Горкомхоз»,� отдела 
ГИБДД,�депутатов Евгения 
Быкова,� Андрея Суханова,�
Галины Табориной провела 
обследование тротуаров,�
прилегающих к общеобра-
зовательным учреждениям: 

- по пер.�Буденного у шко-
лы №2 (протяженностью 
200 м),

- по ул.� Гоголя у школы 
№5 (150 м),�

- по ул.�Фабричной у шко-
лы №6 (200 м),�

- от ул.�Гагарина до ул.�Ки-
рова у школы №7 (100 м),

- по ул.� Ленина у школы 
№10 в с.�Новопышминском 
(200 м).�

Обследованные участки 
обустроены в соответствии 
с предъявляемыми требова-
ниями.

В августе депутаты Думы 
Евгений Быков и Юлия Ка-
занцева в связи с обраще-
ниями граждан городского 
округа по вопросу организа-
ции водоотведения из дво-
ров выезжали на территории 
многоквартирных домов: 

- по ул.�Юбилейная,�33/2,�
33/3,�33/4,�

- по ул.�Белинского,�28,�30,�
30А,�32,�

- по ул.�Милицейская,�8.�
По результатам осмотра 

объектов выработаны пред-
ложения для УК «Сухолож-
ская» по установке закры-
тых водоотводных лотков,�
строительству отдельных 
колодцев.

Необходимость ремонта 
предложенных сухоложца-
ми улиц,�участков автомо-
бильных дорог и тротуаров 
будет учтена депутатами 
при формировании перечня 
объектов ремонта автомо-
бильных дорог общего поль-
зования муниципальной 
программы на последующий 
период. Комиссия 

по землепользованию, 
городскому хозяйству 

и охране окружающей среды

Вопрос состояния муниципальных дорог начинает об-
суждаться задолго до сезона ремонтно-строительных 
работ. Осенью в депутатской среде разворачиваются 
бурные дискуссии по поводу того, что, как и в каких 
количествах ремонтировать в следующем году. И пока 
обсуждение программы ремонта дорог на 2019 год только 
начинается, самое время подвести итоги 2018 года.

/ подводим итоги
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Дорогие земляки! 
Октябрь традиционно дарит нам 
сразу несколько важных праздников: 
День пожилых людей,�
День учителя,�
День работников сельского хозяйства.�
Депутаты городского округа поздравля-
ют всех сухоложцев,�отмечающих эти 
значимые даты.

В первую очередь выражаем призна-
тельность и уважение людям старшего 
поколения.�Примите искренние,�сер-
дечные поздравления! Вы посвятили 
свои жизнь,�труд,�силы и талант защи-
те Отечества и его граждан,�укрепле-
нию экономики и культуры страны.�За 
вашими плечами большой жизненный 
путь,�и мы учимся у вас терпению,�му-
жеству и человечности.�

Забота о пожилых—  наиглавнейший 
долг каждого из нас.�Ведь люди стар-
шего поколения—  это золотой фонд 
страны,� это хранители традиций и 
пример для будущих поколений.

Желаем вам здоровья и долголетия,�
доброты и понимания родных и близ-
ких.�Пусть мир и добро царят в ваших 
домах!

***
Уважаемые педагоги,�работники об-

разовательных учреждений,�ветераны 
педагогического труда!

Позвольте выразить вам огромную 
благодарность за бесценный труд,�ко-
торый вы вкладываете в образование 
и воспитание подрастающего поколе-
ния.�Пусть успех сопутствует вашим 
добрым делам и начинаниям! 

От всей души желаем крепкого здо-
ровья,�благополучия в доме,�плодот-
ворной работы,�успешной реализации 
творческих замыслов,�новых профес-
сиональных достижений и благодар-
ных учеников!

***
Агропромышленный комплекс кар-

динально отличается  от любой дру-
гой отрасли экономики тем,�что село 
не только место работы,�но и место 
жительства.� Искренне восхищаемся 
трудолюбием сельских тружеников 
и в их профессиональный праздник 
желаем крепкого здоровья,�достатка,�
благоприятной погоды и успехов во 
всех начинаниях! Пусть ваш нелегкий 
труд окупится новыми достижениями 
и признанием благодарных земляков.

Низкий поклон всем труженикам 
села,�ветеранам,�передовикам произ-
водства за самоотверженный труд и 
верность крестьянскому долгу.

/ поздравления

Самая обсуждаемаяСамая обсуждаемая
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/ самый-самый депутат

14 октября в России отмечается 
День работников сельского 

хозяйства и перерабатывающей 
промышленности

В составе Думы городского округа только 
один представитель этой сферы –

Валентина 
Петелина. 

Валентина Петровна 
трудится в ООО 
«Новопышминское», 
возглавляет профсоюз-
ный комитет работни-
ков организации.

Четверг, 
27 сентября 2018 года
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Депутаты на объекте в деревне Глядены

На контроле у депутатов – обустройство стоянки возле музыкальной школы


