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Жизнь сельская

В эту поездку позвал звонок 
жителей Линёво, которые были 
возмущены тем, что под их окна-
ми устроили свалку, обвиняли в 
этом администрацию поселения. 
На проверку, как всегда, всё ока-
залось несколько иначе.

- Делаем реконструкцию парка, 
снимаем лишний грунт, засыпаем 
им овраг, - комментирует глава 
Линёвского городского поселения 
Г. В. Лоскутов. - Потом всё раз-
ровняем. А свалку там устраивают 
жители, выбрасывая мусор и в 
овраг, и рядом с ним. И убирали, и 
предупреждения писали – ничего 
не помогает. Сами жалуются, что 
дышать нечем от зловония, и тут 
же сами свалку у себя под носом 
устраивают.

Что интересно, звонившие в 
редакцию были искренне уверены, 
что этот овраг посередине улицы 
существует для того, чтобы выкиды-
вать туда мусор, и очень обижались, 
когда соседи свои мусорные пакеты 
складировали у его кромки, а не 
забрасывали поглубже, в кусты, 

где они не были бы видны. Си-
туация по меньшей мере странная. 
Особенно если учитывать, что в Ли-
нёво организован регулярный вывоз 
мусора. В многоквартирных домах 
мусорка ходит трижды в неделю, 
частный сектор объезжает раз в 
неделю. Машины для перевозки 
мусора есть. Не специализирован-
ные, конечно, но приспособленные 
как положено - трактор с телегой и 

О мусорках, коммунальном хозяйстве и предстоящем празднике
грузовик. Услуга стоит 42 рубля с 
человека. Есть те, кто сами во-зят 
мусор на свалку, с них берётся по 
15 рублей с человека. Ведь за свал-
ку - за размещение отходов -  тоже 
платить надо. Эти расходы берёт 
на себя коммунальное хозяйство. 
Сейчас, согласно закону, устанав-
ливается новая система складирова-
ния и утилизации отходов: их будут 
возить на площадку временного 
накопления ТКО (в районе Жир-
новской городской свалки), а уже 
оттуда на полигон в Камышине. 
Сколько в этих новых условиях 
будет стоить вывоз мусора – неиз-
вестно. Известно другое. У жителей 
не будут спрашивать, хотят они 
оплачивать вывоз мусора или нет, 
как это происходит сейчас. Выкинул 
ли ты мусор в овраг, посадку или, 
как положено, в мусоровоз – пла-
тить всё равно придётся. На данный 
момент не все платят по 42 рубля 
с человека. Кто заключил договор 
с МУП «Линёвский коммунальный 
комплекс», кто отказался. В резуль-
тате услуга получается убыточной. 

Кстати, с коммунальным ком-
плексом в Линёво история давняя 
и далеко не безоблачная. С 2015 
года шла процедура банкротства 
предприятия, долгов было 10 мил-
лионов рублей. Но администрация 
поселения совместно с районной 
администрацией добились миро-
вого соглашения, чтобы сохранить 
организацию. Были сформированы 
графики погашения задолженности 

с «Энергосбытом», с «Регионга-
зом». Коммунальное хозяйство 
всё это время платило по графику 
и долги, и текущие начисления. 
По соглашению Линёвская адми-
нистрация должна была выплатить 
2,4 млн. рублей в помощь. Отдали 
1,5 млн. руб., а тут арестовали счёт 
администрации. Тоже старый долг, 
накопленный ещё в 2012 году, 
когда в Линёво были построены 
три блочные котельные, оказался. 

Подрядчику было недоплачено 
порядка 3 миллионов рублей. Он 
подал иск в суд, и суд своим реше-
нием постановил взыскать долг. Так 
что счёт администрации был аре-
стован в течение 2,5 месяцев, бук-
вально на днях этот долг закрыли.

В этот период поселение жило 
в режиме экономии. Был сокра-
щён режим уличного освещения, 
отключен от электроэнергии Дом 
культуры. Но текущую работу всё 
равно делать надо. Ту же траву ко-
сить, которой за дождливую весну 
выросло просто море. За средства 
территориального общественного 
самоуправления купили роторную 
тракторную косилку. Трактор ра-
ботает на условиях благотвори-
тельности, обкашивает улицы. Где 
не получается трактором, там уже 
косят вручную. 

- На данный момент задача 
МУП «Линёвский коммунальный 
комплекс» - работать хотя бы без 
убытков, не накапливать новых 
долгов, - комментирует Геннадий 
Викторович. – Руководит пред-
приятием сейчас Н. П. Боровикова, 
грамотный экономист, работает в 
этой должности уже год. Жалоб от 
населения на работу «коммуналки» 
стало гораздо меньше. Да и зара-
батывать предприятие старается, 
оказывает платные услуги населе-
нию, не отказывается ни от какого 
заработка. 

Мне удалось побывать на пред-
приятии в момент замены насоса на 
водозаборе. Процесс трудоёмкий, 
но необходимый. Особенно если 
учесть, что вода в Линёво подаётся 
из реки, проходя через очистные 
сооружения. Подземных вод, кста-
ти, в посёлке не так много, так 
что даже для технических нужд ни 
колодцев, ни скважин практически 
нет. Затраты на подачу воды боль-
шие, сборы гораздо меньше. 

Ещё одна важная задача, ре-
шаемая в Линёво даже в условиях 
строжайшего дефицита бюджетных 
средств – отсыпка улиц. В связи с 

нехваткой денег вместо щебня ис-
пользуется битый кирпич – дёшево 
и сердито. Сейчас отсыпается ул. 
Медведицкая, потом – Гагарина и 
Тихая. В поселении надеются, что 
на нескольких улицах до осени 
удастся обеспечить круглогодич-
ный проезд. В прошлом году 
отсыпали улицы Красноармей-
скую, Советскую, Вишнёвую, пер. 
Лесной. Теперь там можно про-
ехать даже весной, в распутицу. 

По весне, разумеется, проводи-
ли субботники. И администрация, и 
ДК, и библиотека убирали кладби-
ще, парк, скверы. А чтобы сэконо-
мить расходы бюджета, цветочную 
рассаду для клумб выращивали 
самостоятельно.

Важный момент благоустрой-
ства Линёво – реконструкция 
парка. Облагораживать парк на-
чали с осени. Выпиливали ста-
рые деревья, выкорчёвывали пни. 

Со стороны Центральной ули-
цы поставили новый забор. ТОС 
«Линёв-ский» с этим проектом 
выиграл 500 тыс. рублей. Уже за-
купили детскую площадку за 220 
тыс. руб. (11 элементов) и урны, 
«коммунальщики» обещали сде-
лать забор и лавочки, воду в парк 
провели. Там же будет волейболь-
ная площадка. В планах сделать 
ещё и каток. Депутат областной 
Думы А. А. Кувычко пообещала 
помочь с его строительством, вы-
делив половину сметной суммы. 
В дальнейшем здесь установят ги-
дрант, чтобы было где воду брать, 
когда придётся заливать каток, 
и фонтанчик с питьевой водой. 

А мечты про декоративный 
фонтан в парке в поселении от-
ложили на будущее. Областные 
власти обещают на конкурсной ос-

нове выделять на благоустройство 
центральных усадеб поселений по 3 
миллиона рублей - достаточно зна-
чительная сумма, чтобы несколько 
улучшить внешний вид населённого 
пункта. 

Наверное,  реконструкция 
парка в нынешнем объёме не 
была бы возможной, если бы не 
помощь предпринимателей, не-
равнодушных жителей и друзей 
Линёво. На ремонт памятника 
Ленину, например, средства вы-
делил М. А. Шишкин, генеральный 
директор ООО «Северстрой». 

О. А. Ключкин (ООО «Заря») 
выделял деньги на фундамент за-
бора, чтобы выложить его из бута. 
Когда проводили воду, Ю. А. Муста-
фаев (ООО «Агротехсервис») бес-
платно предоставлял экскаватор. 

В нынешнем году Линёво от-
мечает 250-летие со дня основа-
ния. Творческая самодеятельность 
посёлка уже начала готовиться к 
этому значимому событию. Местные 
артисты очень любят выступать пе-
ред земляками, радовать их своим 
творчеством, слушать заслуженные 
аплодисменты. 

- Основную задачу по про-
ведению праздника традиционно 
возьмёт на себя Дом культуры, 
- комментирует глава поселения.    
– Сейчас, после оптимизации, в 
штатном расписании ДК директор, 
художественный руководитель, 
хормейстер, звукооператор, убор-
щица, а также два библиотекаря и 
инструктор по спорту. Библиотеку и 
ФОК присоединили к Дому культу-
ры. Совместными усилиями сотруд-
ники проводят очень интересные 
мероприятия, которые получают 
положительные отзывы от жителей. 

Также в рамках подготовки к 
празднику предприниматель Н. П. 
Барбаров купил 120 кг краски, что-
бы в зале ДК пол покрасить. В по-
селении ждут спонсорскую помощь, 
чтобы сделать день рождения 
малой родины ярким и красивым 
праздником для всех линёвцев. Так, 
например, случилось 9 Мая. Салют 
не планировался, администрации 
не за что было его покупать. Не-
равнодушные жители самостоя-
тельно закупили 300 выстрелов. 
Говорят, было очень красиво. 

- Но в основном жители не 
стремятся помогать, - с сожалением 
констатирует Г. В. Лоскутов. - Даже 
территорию вокруг своих дворов 
далеко не все убирают. И с теми же 
свалками. Например, одну в районе 
ДРСУ зачистили, буквально на сле-
дующий день там опять несколько 
пакетов с мусором валяется. И на 
сходах людям говорим, и просим – 
не действует. А чисто, как известно, 
не там, где убирают, а там, где не 
мусорят.

Людмила ШАЛАЕВА, наш корр.


