Это полезно знать
На 27 заседании
Оренбургского
городского Совета
депутаты
рассмотрели
около 50 вопросов
и законопроектов
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Многодетным семьям будут
выдавать землю в Оренбурге

Под застройку
выделят участки
в поселках
После очередной встречи
народных избранников появилась надежда, что в ближайшее время горожане,
воспитывающие трех и более детей, станут владельцами земельных участков.
- Город будет участвовать в
программе по выделению земли, - объяснил Глава Оренбурга Юрий Мищеряков. - Но прежде этот вопрос нужно очень
внимательно изучить, найти
свободные площадки в таких
городских поселениях, как Пруды, Нижнесаксмарское, Краснохолм, Городище, и уже тогда
вести предметный разговор.
Первым же на повестке
дня стоял вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата по округу № 5.
Александр Кузнецов перешел в региональное Законодательное собрание, победив
на сентябрьских выборах.

В конце месяца
пройдут публичные
слушания
Были в этот день рассмотрены и вопросы, в которых
шла речь о чисто технических
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Главная цель решений принятых на горсовете - улучшение жизни оренбуржцев.

правках в документах, связанных, например, с изменением системы управления
в сфере социальной защиты.
Также депутаты проголосовали за проведение 29 октября в администрации города
публичных слушаний по внесению изменений в Устав города. Коснулись и темы изменения формы выборов
Главы города.
- Горожане уже высказали свое мнение, - напомнил
Юрий Мищеряков. - Опрос,
проведенный в прошлом
году, показал, что свыше 70
процентов жителей областного центра считают, что пост
главы должен занимать человек, избранный народом. И
сейчас просто нужно подо-

ждать, когда по этому вопросу будет приведена в порядок
законодательная база на федеральном уровне.

Полицейские
дважды в год будут
отчитываться перед
депутатами
На заседании принято решение, которое обязывает
главного полицейского города - начальника УМВД РФ
по Оренбургу - два раза отчитываться перед городским
Советом о своей деятельности. С подобной инициативой выступил сам начальник
УМВД по нашему городу
Владимир Слета: организация и проведение подобных

отчетов предусмотрены инструкцией Министерства
внутренних дел.
Чтобы сократить бумажную волокиту, горсовет передал департаменту градостроительства и земельных
отношений полномочия по
переводу жилых помещений
в нежилые. Теперь оформление нужных документов будет проходить без участия
управления жилищной политики, благодаря чему время
рассмотрения заявок по переводу помещений сократится более чем на 10 дней.
На этом совещание получили названия четыре безымянных улицы. Одна из
них, расположенная в 15-м
микрорайоне СВЖР, теперь

носит имя оренбургского ученого-краеведа Виктора Васильевича Дорофеева.
Другая, в поселке Каргала, Молодежная. В поселке имени Куйбышева появятся улицы Юрова и Попкова.
Утверждены названия и для
новых скверов: Петра Великого, Лебедева и Сираева.
Добро получила и установка ряда мемориальных досок.
Депутаты согласились с передачей ряду организаций в
безвозмездное пользование
муниципальных помещений.
Одно из таких решений
принято в пользу многотысячной армии дачников. Под
офис городского Союза садоводов в поселке имени Куйбышева отведены дополнительные площади.
- Повестка была насыщенной, в нее вошли проекты,
напрямую касающиеся социальной сферы и земельных
отношений, - отметил Юрий
Мищеряков. - При этом от рассмотрения нескольких вопросов, среди которых изменение
платы за наем жилых помещений муниципального фонда,
пришлось отказаться. Мы вернемся к ним чуть позже, после
детальной проработки.

Мусора станет в три раза меньше
В Оренбурге появился новый каток-уплотнитель, с помощью которого
городской полигон для захоронения отходов прослужит еще 15 лет
вместо пяти запланированных. К этому времени, возможно, мы вообще
перестанем хоронить мусор и пустим его в полную переработку.
Приобретение стало очередным этапом реализации программы
Ассоциации перевозчиков ТБО по утилизации отходов.
Крупногабаритный мусор, металлические конструкции, спиленные ветви деревьев и даже старое
авто. Весь этот хлам - не
проблема для чудо-техники.
26-тонная финская махина
с легкостью расправляется
с мусором, уменьшая его
объем в три раза. А это значит, что теперь он будет занимать гораздо меньше места. В этом лично убедился
глава администрации Евгений Арапов, для которого
провели специальный «тестдрайв».
- Времена, когда катки
были с огромными рычагами и требовали огромных
усилий, прошли, - поделился
он впечатлением от управления машиной. - Работают
два джойстика, как на компьютере: «вперед-назад» и
«вправо-влево». Техника обладает повышенным классом безопасности. Когда
водитель заканчивает работу и встает, автоматически включается стояночный
тормоз. Очень комфортные
условия для машиниста это и сплит-система, и си-

стема кондиционирования
воздуха, фильтры, подогрев
сидения. На мой взгляд, его
производительность будет
достаточно высока.
Работать на новой технике будут два специально
обученных машиниста. По
своим техническим характеристикам каток-уплотнитель
прекрасно справится с тем
объемом мусора, который
производится за год нашим
городом - 250 тысяч тонн.
В планах ассоциации перевозчиков - полный контроль
за передвижением машины
на полигоне, она будет двигаться по заданному маршруту. Место утилизации мусора перестанет быть то
и дело горящей свалкой и
станет цивилизованным полигоном.
- Мощности катка вполне
хватит, чтобы обслуживать
наш полигон, - рассказал
председатель объединенной организации «Ассоциация перевозчиков
ТБО» Александр Шмарин. - Тем более что с началом работы мусоросортировочного цеха объем

мусора, поступающий на
захоронение, уменьшится
на 40% - 60%. Мы долго изучали опыт работы других
компаний, в том числе зарубежных, и решили, что это
оптимальный выход для нас.
По подсчетам старого полигона должно было хватить
лишь на пять лет, теперь же
мы продлим его эксплуатацию до 15 лет. Хотя, наша
конечная цель - это полное
прекращение захоронения
мусора в течение ближайших 10 лет.
Но это в перспективе.
Первоочередная же задача сегодня - окончание
строительства мусоросортировочного цеха, которое
немного задерживают дожди. Корпус ангара уже возведен, сейчас идет его перекрытие. Оборудование и
стройматериалы уже приобретены и в полном объеме
находятся на строительной
площадке. Осталось лишь
дождаться сухой погоды.
- В целом программа, которая была представлена
нам Ассоциацией перевозчиков ТБО, выполняется в
полном объеме, - рассказал
Евгений Арапов. - Строительство цеха по сортировке мусора идет. Конечно,
хочется быстрее, но мешают объективные причины.
- Мы поставили для себя
цель запустить цех 25 декабря этого года, - отметил
Александр Шмарин. - Сей-

Галина КОВАЛЕНКО.

Люди дела
час, для того чтобы поспеть
в срок, нужны всего две недождливые недели - осталось залить пол и смонтировать оборудование.
Нужно отметить, что большая часть средств, которые
предусмотрены «Концепцией развития системы обращения с твердыми бытовыми отходами на территории
города Оренбурга до 2015
года», уже освоена. Из общей суммы - 400 миллионов
- в дело пошло 250 миллионов. На эти средства строится сортировочный цех, приобретен каток-уплотнитель,
шесть новых мусоровозов,
ломовозы, которые обслуживают частный сектор и
вывозят крупногабаритный
мусор, устанавливаются заглубленные контейнеры для
мусора в городе. На оставшиеся деньги в ближайшие
два года в городе появятся
еще 10 современных машин
для сбора мусора. Оставшиеся старые контейнеры
заменят на новые, которые
уже докали свое удобство
и эстетичность. Кроме того,
в Оренбурге появится пиролизная установка, которая
сможет утилизировать отходы четвертого и пятого
классов опасности. Кроме
того, установка будет вырабатывать электроэнергию
- 100 киловатт в час, которая пойдет на нужды сортировочного цеха.
Диана НЕПОМНИЩАЯ.

