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Главным на повестке дня 
августовского заседания 

думы района стоял вопрос, каса-
ющийся вечной российской про-
блемы – качества дорог. С отче-
том перед депутатами выступил 
директор Качугского филиала 
ОАО «Дорожная служба Иркут-
ской области» А.М. Зыков. При-
няв к сведению информацию о 
том,  сколько километров дорог 
обслуживает Качугский фили-
ал, коих, к слову 933,5, а также 
изучив таблицу экономических 
показателей, присутствующие 
засыпали Анатолия Михайлови-
ча  вопросами.

- Когда будет строиться но-
вый мост в Капцыгае? Почему 
асфальтовый завод производит в 
три раза меньше материала, чем 
в былые времена? Будет ли, на-

конец, отремонтирована дорога 
в районе деревни Исеть? Мост в 
Бирюльке? И в Манзурке? Когда 
в поселке Качуг филиал дорож-
ной службы начнет уборку му-
сора на федеральной дороге? Ре-
шится ли проблема ежегодного 
весеннего потопа домовладений 
жителей по улице Каландариш-
вили (в районе магазина «Ники-
та»)? В зимнее время после чист-
ки центральных дорог будет ли 
вывозиться снег, мешающий пе-
шеходам? – бесконечно вопро-
шали депутаты и приглашенные 
на думу представители власти и 
общественности. О положитель-
ных решениях некоторых  вопро-
сов Анатолий Михайлович сооб-
щил на этом же заседании думы, 
внеся их в план работ, но были 
подняты проблемные темы, от-

веты на которые, как оказалось, 
можно получить только «навер-
ху».

- Финансирование озвучен-
ных  сегодня объектов по те-
кущему году пока не просма-
тривается, - сетовал Анатолий 
Михайлович. 

Депутаты районной думы 
приняли решение обратиться в 
Дорожную службу Иркутской об-
ласти с ходатайством о ремонте 
в ближайшей перспективе  не-
скольких мостов и участков ав-
томобильных дорог в Качугском 
районе. С «федеральных трасс» 

присутствующие переключились 
на поселковые дороги. В част-
ности, А.М.  Митюков негодовал 
по поводу того, что укладкой ас-
фальта в поселке занимается не 
местный подрядчик, а городская 
компания, среди работников 
которой -  граждане из бывших 
союзных республик. Недавний 
пример этому - асфальтирование 
улицы Рабочая.

- Разве это правильно, когда 
асфальт в Качуг везут из-под Ир-
кутска? – возмущался Александр 
Михайлович. - И  каким образом  
проверялось качество этого до-
рожного покрытия? 

Глава городского поселения 
Е.И. Зуев пояснил, что в по-
следнее время очень сложно 
диктовать условия юридически 
подкованным организациям-

подрядчикам.
 - Все торги перешли на элек-

тронные площадки, подрядчики  
предъявляют идеальные пакеты 
документов, ни к чему не приде-
решься, поэтому бывает, что тот 
или иной конкурс  выигрывают  
неместные, - прокомментировал 
Евгений Иннокентьевич. 

- Более того, с первого января 
любые работы в поселке, касаю-
щиеся ремонта дорог, освещения, 
будут проводиться только через 
аукционы. 94-ый Федеральный 
Закон устанавливает свои прави-
ла, а мы обязаны их соблюдать. 
К слову, асфальтирование улиц 
Осовиахимская и Пушкина про-
изводил именно Качугский фи-
лиал Дорожной службы области,  
- добавил Евгений Иннокентье-
вич. 

Дискуссия постепенно пере-
шла к конструктивному диалогу. 
С информацией о запланирован-
ной приватизации в фонд муни-
ципального имущества нежилого 
здания старой школы в Малой 
Тарели, о передаче зданий ко-
тельной, теплотрассы и водона-
порной башни села Бирюлька 
в ведение РОНО, а также пере-
даче Чептыхойской скважины в 
собственность Качугского сель-
ского поселения выступила заве-
дующая отделом по управлению 
муниципальным имуществом ад-
министрации района Л.Ю. Алек-
сеева. 

Депутаты после доклада на-
чальника финансового 

управления администрации рай-
она И.В. Винокуровой внесли 
изменения в районный бюджет 
2013 года, касающиеся допол-
нения КБК доходов в перечне 
кодов бюджетной классифика-
ции. А также, заслушав юриста 
администрации района  Е.В. Ко-
пылову, утвердили Положение о 
муниципальных правовых актах 
МО «Качугский район».

Надежда БИЗИМОВА

На снимке: укладка асфальта 
по улице Рабочая. Справились 
быстро, но качественно ли? Вре-
мя покажет...

Фото автора

в думе района .
Дороги дороги


