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Двойка от губернатора
В присутствии Натальи Комаровой жители Мегиона высказали массу претензий местной
администрации
"Новый формат работы предполагает прямое общение с населением, что позволит понять,
насколько эффективно власть решает поставленные задачи и насколько эти решения полезны
людям", - пояснила глава региона, открывая встречу с жителями поселка Высокий.
В небольшом зале местного Дворца искусств собралось около ста человек – тех, кто хотел
бы получить ответ от губернатора на самые наболевшие и застарелые вопросы, разумеется
связанные с получением жилья. Среди череды задач, которые с переменным успехом решают
высоковцы сообща и в одиночку, балочная уже многие годы остается самой актуальной.
На сегодня в Высоком в 172 балках ютятся более 200 семей, а всего в Мегионе в качестве
полноценного жилья людям продолжают служить 807 развалюх, доставшихся со времен освоения
нефтяного Севера.
При этом муниципальные чиновники не могут в полном объеме освоить деньги,
выделенные на их ликвидацию. И хотя проблема обеспечения населения жильем находится
исключительно в ведении местного самоуправления, многие захотели поделиться своими бедами
с губернатором, задать свой самый главный вопрос Наталье Комаровой и получить на него
предельно четкий ответ. Так, Любовь Довгань, проживающая в балке с 1980 года и имеющая
возможность получить благоустроенное жилье, несколько лет бьется над тем, чтобы понять, когда
же это событие произойдет.
- Чиновники говорят одно и то же: в случае выделения денег, а я хочу получить
конкретный ответ, - поделилась она с главой региона своими хождениями по кабинетам. И
наконец--то получила долгожданный ответ. Специалисты окружного правительства,
присутствовавшие на этой встрече, обещали рассмотреть вопрос финансирования семьи Довгань,
как и других 32 семей, обитающих в балочном поселке УМ-2, не позднее 20 января.
- Конечно же, встреча с губернатором мне понравилась: получила ясный ответ, а была на
приеме у местных чиновников три раза, и никакой конкретики, – рассказала Любовь Ивановна.
Звездочёты из администрации
Ирина Титова хотела бы знать, имеется ли в Мегионе квартира площадью не менее 24,5
квадратных метров, какая положена для расселения ее семьи. Кажется, пустяк, а вот и нет – не
дают женщине ответа в муниципалитете. И только вмешательство губернатора помогло. Тут же, на
месте, во время встречи за считанные минуты местные чиновники подготовили Ирине Евгеньевне
толковый ответ на ее трудный вопрос, даже адрес будущей квартиры указали.
- Мы все пороги обили, никто ответа не давал, только посылали подальше. А вот такой
уровень решения проблемы вполне устроил, – призналась женщина.
Вопросы сыпались на Наталью Комарову и специалистов местных и региональных
ведомств как из рога изобилия: почему из двух домов, построенных в одно время и из
совершенно одинаковых конструкций, один признан фенольным, а другой оказывается
пригодным для проживания?
Есть ли у высоковцев возможность переселиться с помощью окружных, федеральных
программ в районы с благоприятным климатом и как попасть на прием к главам города,
администрации?
Оказывается, при наличии множества серьезных и совсем пустяковых проблем
муниципальная власть остается закрытой для многих граждан, люди по большинству житейских
вопросов не получают должной информации, оставаясь один на один со многими нерешенными
задачами. И совсем уж странно прозвучало в зале неловкое обещание главы администрации
Мегиона Михаила Игитова о том, что если звезды сойдутся должным образом, то, может, семья и
получит квартиру в этом году.
- С таким уровнем исполнения своих обязанностей далеко не продвинуться, – подчеркнула
глава региона.
Местную власть вернули с небес на землю

Если встреча в Высоком продолжалась около трех часов, то мегионцы не отпускали
Наталью Комарову более пяти. Разговор о жилищно-коммунальном хозяйстве получился
откровенным и нелицеприятным для должностных лиц муниципалитета. Люди напомнили
местной власти о разбитых дорогах, холодных квартирах, занесенных снегом дворах, о
некомпетентности чиновников, их должностной небрежности и откровенной грубости. Созданные
общественные советы работают плохо, процедура отчета управляющих компаний перед
собственниками жилья нарушается, информации по вопросам капитального ремонта жилья –
ноль.
- Плохо, по организации этой работы ставлю двойку, – сказала губернатор. Проблем в
Мегионе действительно много, и, по словам Натальи Комаровой, больше, чем в среднем по
региону.
Отметим, нынешний отопительный сезон складывается для Мегиона непросто. Три
техногенных происшествия повлекли за собой перебои в теплоснабжении, травмы специалистов,
работавших на устранении этих порывов. За авариями и производственными травмами тоже стоят
люди, их управленческие ошибки и просчеты. Износ сетей в городе значительно превышает
общие показатели по региону. В 2014 году город не выполнил норматив по замене ветхих
инженерных сетей – вместо 5 % по факту заменено чуть более 2 %. Такой подход выливается не
только в аварии, но и в систематическое предоставление коммунальных услуг ненадлежащего
качества. Несмотря на это и на накопленный износ сетей, органы местного самоуправления
сокращают финансирование подготовки к отопительному сезону. На 2014/2015 год на эти цели
заложено на 56 миллионов рублей меньше, чем годом ранее. Если брать отдельно подготовку
сетей теплоснабжения, то муниципалитетом на эти цели выделено в три раза меньше средств.
Разумеется, как бывает на таких встречах, не обошлось и без просьб оказать финансовую
помощь городу то ли в возведении дорогостоящего мемориального комплекса славы, то ли в
строительстве дорог или ритуального зала. И всякий раз губернатор напоминала мегионцам, что
они должны участвовать в управлении городским хозяйством и определять приоритеты при
расходовании бюджетных средств.
По итогам встреч Наталья Комарова сформировала пакет поручений для должностных лиц
муниципальных и региональных органов власти, среди которых принятие мер по обеспечению
безопасности эксплуатации тепловых сетей в Мегионе и решению всех проблем по жилью в части
приведения в надлежащий порядок документальной базы. В этом же ряду формирование в
городе реального самоуправления и принятие некоторых кадровых вопросов.
Подводя итоги встречи, обращаясь к главе администрации муниципалитета, губернатор
подчеркнула:
- Считаю, Михаил Сергеевич, что вы должны в кратчайшие сроки принять кадровые
решения и найти возможность в кратчайшие сроки доказать людям, что вы хотите выполнить
свою работу.
То ли ещё будет
До конца недели глава региона продолжает работать в восточной части округа, сейчас у
нее проходят встречи с жителями Нижневартовска и Нижневартовского района, а на вопрос,
почему работу в новом формате она начала с Мегиона, Наталья Комарова ответила так:
- В городе накопилось много проблем, они с трудом решаются ввиду того, что не хватает
достаточной компетенции, уровня ответственности руководителя муниципалитета и в этой связи
недостаточно доверия граждан к власти. Потому я и работаю здесь, ищу способ, как создать
условия, чтобы и мои решения, и решения правительства Югры, и законы РФ, и решения
президента страны исполнялись на территории автономного округа, включая Мегион.

