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«Факты строительства
объектов на землях лесного фонда
не подтверждены» Мэр Новороссийска Игорь Дяченко

о борьбе с нелегальными застройщиками, решении проблемы с нехваткой
питьевой воды и о жизни города в период пандемии
Экономика Регоина: Как пандемия сказалась
на экономике города? Происходило ли перепрофилирование предприятий в этой связи?
Игорь Дяченко: Введенные ограничения из-за
пандемии неблагоприятно отразились на многих
отраслях экономики. Пришлось перераспределять бюджетные средства на борьбу с инфекцией
и на поддержку населения и бизнеса. В этот период
некоторые предприятия города смогли оперативно
перепрофилироваться на выпуск индивидуальных
средств защиты: масок и антисептиков. Местными швейными предприятиями было отшито около
полумиллиона масок. Предприятием «КубаньБытХим» за три месяца разлито более 40 тыс. литров
дезинфицирующих средств. Одним из инструментов, позволяющим компаниям не снижать производство, стал переход на онлайн-торговлю и продажу своей продукции через маркетплейс. Сегодня
продолжается работа по определению приоритетов
при расходовании городского бюджета. Это дает
возможность уточнить первоочередные задачи,
в том числе в национальных проектах и муниципальных программах, и правильно перераспределить соответствующие ресурсы.
ЭР: Как обстоит сейчас ситуация с безработицей
и теневой занятостью в Новороссийске?
ИД: К сожалению, многие жители Новороссийска
в период карантина потеряли работу. Число обратившихся в городскую службу занятости с начала
года возросло до 8 830 человек, что на 84% больше,
чем в за аналогичный период прошлого года. Сейчас в городе 5 027 официально зарегистрированных безработных, в 2019 году их было 415 человек.
С начала пандемии на телефон «Горячей линии»
администрации поступило 29 обращений по вопросам неформальной занятости, зарплаты в «конвертах» и нарушения трудовых прав. Для легализации
трудовых отношений проводятся рейдовые мероприятия, в результате которых 672 предпринимателя оформили свою деятельность и заключили
трудовые договоры с 655 работниками.
ЭР: В городе действовала краевая комиссия, которая оценивала соблюдение законодательства при
строительстве объектов, в частности на землях лесного фонда. Какие проблемы выявлены комиссией?
Какую работу ведет муниципалитет в отношении незаконных строек?

ИД: Факты строительства объектов на землях лесного фонда не подтверждены. В настоящее время
выстроена жесткая вертикаль и последовательность
действий служб муниципалитета при выявлении самовольной постройки. Управление муниципального
контроля выявляет самовольный объект, выдает
предписание о его сносе либо о приведении объекта
в соответствие с градостроительными нормами. Если
нарушения не были устранены, материал передается
в правовое управление, который в течение трех дней
подает соответствующее исковое заявление в суд.
В обязательном порядке накладываются обеспечительные меры в виде запрета строительства либо
использования земельного участка не по назначе-
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нию, а также заявляется требование о взыскании
судебной неустойки. После вынесения и вступления
в законную силу судебного акта исполнительный
лист в обязательном порядке передается в службу
судебных приставов для исполнения. Учитывая позицию президента России и губернатора края, суды
в подавляющем большинстве случаев удовлетворяют заявленные требования.
ЭР: Новороссийск первым в этом году закончил
работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как этого удалось
достичь?
ИД: Это стало возможным благодаря грамотному
планированию работ на объектах, а также взаимо-

действию с подрядной организацией «Красноармейское ДРСУ». Работы выполнены на три месяца
раньше запланированного срока — к 1 июля. Отремонтировано 39 дорог, общей протяженностью
33 км. Также МУП «Водоканал» совместно с управлением имущественных и земельных отношений
выполнили замену коммуникаций, что позволит
сохранить дороги в будущем.
ЭР: Одна из самых серьезных проблем города
связана с водоснабжением. Как решалась ситуация
в текущем году? Каковы перспективы водоснабжения города в будущем?
ИД: Сегодня основной поставщик воды ГУП
КК «Кубаньводкомплекс» РЭУ «ТГВ» города

