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«Прогулки  
по  тёмному  городу-2»
("ТВ"  №  165    от  22  октября  

–  рейд  по  состоянию  уличного  
освещения  в  г.  Туймазы)

  З.  Сайфуллова:
—  Правильно  подмечено:  про-

ход  под  аркой  на  ул.  Островского  
смертельно  опасен,  в  первую  
очередь,  для  пешеходов.  На  
днях  там  часов  в  8  вечера  одна  
женщина  едва  не  попала  под  
машину.  Водители,  выезжающие  
со  дворов,  просто  не  видят  пе-
шеходов,  которые  хотят  пройти  к  
своим  домам.  Со  мной  тоже  так  
было:  машина  остановилась  в  5  
см  от  моих  ног.  А  я  пенсионерка,  
у  меня  сердце  слабое...

Г.  Климова:
–  Со  дня  публикации  больше  

месяца  прошло,  а  администрация  
города  так  и  не  отреагировала  
на  неё.  Хоть  бы  рассказали  на  
страницах  газеты,  что  планируют  
сделать  для  изменения  ситуации.  
А  вообще,  пора  бы  уж  заняться  
освещением  не  только  «парадных»  
улиц,  но  и  дворов.  

С.  Низаева:
–  Нужно  наладить  освещение  

на  подступах  к  ТСОШ  №8.  Иной  
раз  вижу  как  по  утрам  почти  на  
ощупь  малыши  идут  к  школе,  
страшно  за  них.  

Татьяна  И.:
–  Мою  подругу  недавно  в  одном  

из  таких  тёмных  дворов  ограбили,  
когда  она  возвращалась  с  работы  
домой.  Уверена,  что  если  бы  там  
было  нормальное  освещение,  
грабитель  бы  поостерёгся  на-
пасть  на  неё.  

  «В  сёлах  светильники  «спят»  
("ТВ"  №  176  от  12  ноября  –    о  

проблеме  уличного  освещения  
на  территориях   сельских  по-
селений)

Житель  с.  Ильчимбетово:
—   У  нас  по  вечерам  тоже  

можно  заблудиться,  потому  что  
освещённость  улиц  плохая.

Житель  СП  Сайрановский  
сельсовет:

–  Некоторые  главы  админи-
страций  сельских  поселений  
ссылаются  на  то,  что  невозможно  
своевременно  менять  перего-
ревшие  лампы  в  светильниках,  

Эмиль  МУСИН

Проблема  организации  
транспортного  движения  по  
площади  Октября  настолько  
заинтересовала  туймазинцев,  
что  на  очередное  заседание  
районной  комиссии  по  
безопасности  дорожного  
движения  пришли  общественные  
активисты  и  приняли  участие  
в  обсуждении  актуальных  
вопросов.

По  фотоданным,  которые  
они предоставили,  немедленно  
были  приняты  меры.  К  примеру,  
открыт  для  обзора  водителей  
дорожный  знак  на  проспекте  
Ленина,  ранее  заслонённый  
еловыми  ветками.

Вопрос  организации  проез-
да  по  площади  Октября  («ТВ»   
№ 122   от  06.08.2014 г.)  обсуж-
дался  активно.    Окончательный  
проект  вместе  с  обоснованием  
будет  опубликован  в  «Туйма-
зинском  вестнике»  до  конца  
нынешнего  года.  

Обсуждалась    проблема  при-
домовых  парковок,  превращён-
ных  некоторыми  автовладельца-
ми  в  личные  стоянки.  

–  Это  явление  имеет  по-
всеместный  характер  и  массу  
юридических  нюансов,    –  
сказал  заместитель   главы  
администрации   городского   
поселения  Радик  Валеев.  –  
Недавно  по  жалобе  активистов  
мы  разбирали  случай  с  «пер-
сональной»  парковкой  возле  
одной  из  многоэтажек  по  улице  
Комарова.  Создал  её  для  себя  
председатель   домкома.  До  
этого  он  пытался  расширить  
придомовой  «карман»  вместе  
с  соседями-автовладельцами.  
Когда  они  отказались,  он  по-
строил  её  за  свой  счёт  и  ставит  
туда  машину.  Запретить  это  
ему  никто  не  может,  в  тоже  
время  «персональность»  такой  
парковки  незаконна,  ведь  дан-
ный  участок  является  местом  
общего  пользования  и  там  могут  
размещать  свои  машины  все  
жители  дома.

Таких  мест  в  городе  много.  
Негласный  порядок  размеще-
ния  машин  во  дворах  сложился  
давно,  и  не  всегда  обоснованно.  
Если  к  нам  обращаются  с  жа-
лобами,  мы  выдаём  предписа-
ния  о  демонтаже  ограждений.  
Сложность  состоит  в  том,  что  
часть  придомовых  парковок  
принадлежит  жильцам  на  праве  
общедолевой  собственности,  и  
только  они  могут  там  хозяйни-
чать.   Вмешательство  каких-либо  
ведомств  будет  являться  таким  
же  самоуправством,  как  и  уста-
новка  столбов  с  тросами.  

–  Жизнь  показала,  что  если  
к  проблеме  активно  подключа-
ется  общественность,  ситуация  
улучшается  гораздо  быстрее,  
особенно  в  таком  юридически  
непростом  вопросе,  –    обра-
тился  к  присутствующим  пред-

седатель  комиссии  Рамзиль  
Кучарбаев.  –    К  примеру,  ре-
шать,  как  распоряжаться  придо-
мовой  территорией,  имеет  право  
только  высший   орган  управления  
многоэтажным  домом  –  общее  
собрание,  причём  не  жильцов,  
а  собственников  жилья.  

Комиссия  решила  создать  со-
вместную  инициативную  группу  
из  представителей  общественно-
сти  и  специалистов  администра-
ции  городского  поселения.  Она  
начнёт  собирать  подписи  соб-
ственников  жилья,  
которые  и  будут  ре-
шать,  как  поступить  
с  «персональными»  
парковками:  лик-
видировать  ограж-
дения,  расширить  
«карман»,  чтобы  места  хватило  
всем,  либо  как-то  ещё.  

Руководителю  православного  
прихода  разрешено  строитель-
ство  автостоянки    напротив  
церкви  по  улице  8  Марта  за  счёт  
собственных  средств.  Это  воз-
можно  при  условии  разработки  
проекта,  соответствующего  ГО-
СТу,  его  согласования  с  комисси-
ей.  А  вот  вопрос  о  расширении  
автостоянки  напротив  дома  
№  30  на  улице  Луначарского  
отправлен  на  доработку.  Уза-
конена  установка  искусственных  
неровностей  по  улице  Комарова,  
напротив  юридического  коллед-
жа  перед  знаком  «Пешеходный  
переход».  Интенсивность  транс-
портного  потока  здесь  возросла  
и  водители  не  всегда  уступают  
дорогу  пешеходам.  

Жильцам  разрешили  устано-
вить  искусственные  неровности  
возле  дома  №  24-б  по  улице  
Мичурина,  но  только  за  свой  
счёт  и  в  заводском  исполнении  
(из  металла).  Связанно  это  с  
тем,  что  в  ряде  случаев  воз-
вышения  из  асфальтобетона, 
задерживая  воду,  разрушают  
внутридворовые  дороги,  а  
металлические  конструкции  
пропускают  их  (стоимость  
обоих  видов  ограничителей  
примерно  одинакова).  Появят-
ся  «лежачие  полицейские»   на   

улице  Комарова  (напротив  
магазина  «Розовая  пантера»),  
на  пересечении  улиц  Мичурина  
и    Лесовода  Морозова,  возле  
остановочного  комплекса  по  
улице  Островского  на  выезде  
из  города,  напротив  магазина  
«Ландыш»  по  улице  Заречной  
в  селе  Агиртамак.  

Введён  временный  запрет  
на  движение  автотранспорта  
по  улице  Гагарина  на  участке  
дороги  с  38  по  40  дом.  Здесь  
начинается  строительство    мно-

гоэтажного  жилого  
дома.  

Не  дано  раз-
решение  на  уста-
новку  шлагбаума  
перед  главным  
входом  школы   

№  7. Подобные  сооружения  в  
местах  массового  скопления  
людей  не  разрешает  МЧС.

Вновь  встал  вопрос  о  стоян-
ках  для  таксофирм.  Почти  на  
каждом  заседании  таксисты  
требуют  от  комиссии  разрешить  
им  построить  (закрепить  за  
фирмой)  какой-нибудь  участок  
города.

–  Назрела  необходимость  чёт-
ко  обозначить  позицию  комиссии  
по  этому  вопросу,  –  сообщил  
Рамзиль  Кучарбаев.  –  Во-первых,  
перекраивание  общей  муници-
пальной  земли  для  удобства  14  
таксофирм  крайне  затратное  и  
юридически  малообоснованное  
занятие.  Во-вторых,  опыт  вы-
дачи  разрешений  на  парковку  
в  прошлые  годы  показал,  что  
таксофирмы  не  несут   ответ-
ственности  за  их  содержание.  
Например,  стоянка  такси   воз-
ле   магазина  «Апельсин»  на  
проспекте  Ленина  обустроена  
небрежно,  без  соблюдения  
норм  безопасности.  На  многих  
стоянках  такси  грязно,  асфальт  
–  в  глине,  мусоре,  зимой  –  в  
снегу.  Альтернатива  есть  –  арен-
да  парковочных  мест  у  юрлиц,  
имеющих   собственные  стоянки  
и  следящих  за  ними.  А  создавать  
столпотворение  машин  в  месте,  
понравившемся  владельцу  так-
софирмы,  нельзя.

"Спасательный  круг"  
В  общешкольной  антинаркотической  эстафете  
участвовали  учащиеся,  их  родители  и  учителя
Людмила  БАХТИЯРОВА,
заместитель  директора  Кандринской  
СОШ  №  1  по  воспитательной  работе  

Ребята  инсценировали  отрывки  из  стихотворений  о  здоро-
вом  образе  жизни,  пьесы,  сказки.  Пели  частушки  под   гитару.  
Социальный  педагог  школы  Элеонора  Сираева  рассказала  о  
программе  профилактики  наркомании  и  пропаганды  здорового  
образа  жизни  среди  несовершеннолетних.  Школьный  фельдшер  
Ирина  Иванова  подготовила  сообщение  о  вреде,  наносимом  
синтетическими  наркотиками.    

Учащиеся  по  руководством  классных  руководителей  пере-
давали  эстафету  «Здоровья  и  личностного  успеха»  от  класса  
классу.  Рисовали  плакаты,  инсценировали  отрывки  из  художе-
ственной  литературы  на  тему:  «Здоровая  планета  –  здоровая  
молодежь».  Выступали  агитбригады.  В  начальном  звене  ученики  
устроили  «суд»  над  вредными  привычками.  

Не  остались  в  стороне  и  родители  –  на  общешкольном  со-
брании  социальный  педагог  подготовила  для  них  сообщение  
о  роли  семьи  в  воспитании  детей.

"Личными"  парковками 
займётся  общественность

Безопасность

В  обсуждении  проблем  безопасности  дорожного  движения  
участвовали  активисты  из  числа  горожан

Негласный  порядок  
размещения  машин  
во  дворах  сложился  
давно,  и  не  всегда  

обоснованно.

мол,  нужно,  чтобы  накопился  
определённый  объём  работы.  
Но  ведь  дорога  ложка  к  обеду!  
Тому,  кто  попадёт  в  ДТП  из-за  
плохой  освещённости  улицы  
сегодня,  будет  не  легче  от  того,  
что  фонари  будут  включены  че-
рез  неделю.

«Ежемесячные  взносы  
на  капремонт  обязательны»
(«ТВ"  №  179  от  18  ноября  

–  о  региональной  системе  ка-
премонта  и  об  уплате  взносов  
на  него)

Фома:
— Капремонт  –  это  правиль-

но,  одобряю.  Без  откладывания  
денег  на  него   дом  через  какое-
то  время  просто  развалится  от  
старости.  Единственный  минус  
–  за  это  время  инфляция  съест  
часть  наших  накоплений  (а  
сумма  набежит  нешуточная). 
  

Сергей:
–  Моя  соседка  ворчит,  что  за  

много  лет  взносы,  которые  она  
будет  отчислять,  «похудеют»  за  
счёт  инфляции.  Но  фонд  капре-
монта  –  это  не  долгосрочная  
копилка,  а  работающий  капи-
тал:  деньги,  собранные  в  одном  
муниципальном  районе,  вправе  
направить  на  ремонт  МКД  в  том  
же  муниципалитете.  То  есть,  они  
не  лежат  мёртвым  грузом.  

Минимальный  размер  взноса  
на  капремонт  будет  утверждать-
ся  Постановлением  Правитель-
ства  РБ.  Так  что  к  тому  времени,  
когда  подойдёт  очередь  на  ремонт  
нашего  дома,  собранные  деньги  
будут  соответствовать  ценам  того  
времени.    

Резонанс

"Фонд  капремонта  –  
это  не  копилка"

Присутствующие   на  заседании   потребовали  от  комиссии  
ликвидировать  разметку,  указывающую  номера  квартир  
и  автомобилей,  за  которыми   закреплены  парковочные  
места,  убрать  ограждающие  столбики  с  цепями.

наРкотикам  —  нет!


