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Касли уже не узнать 
Город всерьез взялся за реформы ЖКХ и благоустройство

Не так давно город Кас-
ли многим представлял-
ся довольно проблемным 
городом - оттуда нередко 
шли новости об очеред-
ной аварии в сфере ЖКХ, 
критиковали город и за 
недостаточное благоу-
стройство. Однако с не-
давних пор жизнь в горо-
де явно обрела положи-
тельную динамику. 

Как же удалось Каслям ре-
шить многие свои проблемы? 
Верно ли, что сравнительно 
небольшой город с ограни-
ченными возможностями по-
лучения доходов может найти 

свое достойное 
место в регионе?

На эти и дру-
гие наши вопро-
сы ответил гла-
ва города Касли 
Сергей ФАДЕЕВ. 

Утопает в свете,  
а не мусоре

- Сергей Борисович, в свое 
время жители Каслей неодно-
кратно жаловались на пробле-
мы в коммунальном хозяйстве 
города. Однако сейчас об этом 
не слышно. Проблемы удалось 
решить?

- Свой пост я занял около 
года назад, и сразу при всту-
плении в должность обна-

ружил, что проблем в ком-
мунальном хозяйстве города 
накопилось немало. И на-
до сказать, копились они на 
протяжении долгих лет. Од-
нако за прошедший год уда-
лось значительно улучшить 
ситуацию. 

Мы провели ряд конкур-
сов, привлекли в сферу ЖКХ 
новых инвесторов, подряд-
чиков, заключили договора. 
Все это не замедлило сказать-
ся на результатах работы. Так 
в этом году мы самостоятель-
но подготовили котельные к 
зиме. Незадолго до Ново-
го года была у нас авария на 
одном из участков, но мы с 
ней справились своими си-
лами, в отличие от соседнего 
Кыштыма. Кстати, наши спе-
циалисты помогали Кышты-
му справиться с последствия-
ми крупной аварии на тепло-
вой трассе. 

- А как обстоят у вас дела с 
водоснабжением? Синоптики 
предупреждают, что засушли-
вое лето может повториться.

- Нам и предыдущая засу-
ха не стала помехой - появи-
лись три резервных источни-
ка водоснабжения. Опять же, 
всю работу мы проделали за 
свой счет. Кроме того, приоб-
рели в Екатеринбурге новую 
обеззараживающую установ-
ку, которая позволит нам по-
степенно отказаться от тако-
го устаревшего способа, как 
хлорирование воды. 

- Как бы вы охарактеризова-
ли ситуацию в городском ЖКХ 
на сегодняшний момент? 

- В целом, ЖКХ города ра-
ботает уже в стабильном ре-
жиме, нет задолженностей 
по зарплате, есть положи-
тельная динамика по погаше-
нию долгов за газ. Уже трудно 
представить ситуацию, когда 
в результате действий како-
го-нибудь слесаря, возника-
ли проблемы, которые при-
ходилось решать на уровне 
главы города. Сейчас всем 
занимается соответствующее 
предприятие, выбранное на 
конкурсе. 

Практически нет никаких 
проблем с вывозом мусора, 
а ведь раньше каслинцы не-
редко жаловались на то, что 
коммунальщики не справля-
ются с этой своей обязаннос-
тью. Теперь же создано муни-
ципальное предприятие, ко-
торое избавило город от груд 
мусора. 

- В свое время губернатор 
критиковал город за пробле-
мы с освещением улиц…

- Сейчас вы бы Касли не 
узнали! Мы очень благодар-
ны губернатору области, ко-
торый распорядился выде-
лить городу на данные цели 
10 миллионов рублей. Сами 
каслинцы говорят, что город 
сейчас просто утопает в све-
те, не хуже, чем в Челябинске! 
На въезде в город освещение 
установлено с двух сторон 
- это удобно и приятно, как 

для самих каслинцев, так и 
для гостей. И дороги в этом 
году чистятся оперативно и 
добросовестно. 

Перемены в городе замет-
ны и по другим примерам. К 
примеру, впервые за десять лет 
в Каслях появился полноцен-
ный новогодний ледовый го-
родок. И если раньше празд-
нование Дня города сводилось 
к формальности, мероприя-
тия занимали всего пару ча-
сов, то в этом году празднич-
ная программа заняла два дня. 
Это не единственный пример. 
Мы масштабно провели День 
физкультурника - тогда в Кас-
ли приезжала даже сборная 
области по стрельбе из лука. 
На должном уровне отпразд-
новали также 40 лет Каслин-
ского хоккея. 

Будем  
с «Чистой водой»
- Получается, город сумел 

сам справиться со всеми про-
блемами? Но ведь утверж-
дается, что практически все 
муниципальные образования 
в Челябинской области дота-
ционные. 

- У города самодостаточный 
бюджет. Дотации получает рай-
он, который иногда вмешива-
ется в деятельность нашей ад-

министрации, пытается дик-
товать свои условия. Тут есть, 
конечно, некоторое непони-
мание. Мне кажется, в районе 
работы сейчас выше крыши, 
зачем же лезть в дела города? 

- Вы рассказали о том, чего 
удалось достичь за минувший 
год. А что запланировано на 
2013 год?

- Год мы закончили даже 
с профицитом, осталось еще 
2,5 миллионов рублей, кото-
рые потратим, разумеется, на 
благо города - сейчас решаем, 
какие выбрать направления. 

Поможет и область. В част-
ности, обещано финансиро-
вание программы «Чистая 
вода», в рамках которой раз-
работан капитальный про-
ект перевооружения насо-
сной станции. Кроме того, 
надеемся, что будут средства 
на ремонт сетей. Кое-что сде-
лаем своими силами - весной 
начинаем программу по озе-
ленению города. 

- Все-таки, помимо помо-
щи области, за счет каких мер 
город Касли может пополнять 
свои доходы, решать пробле-
мы, которые оказались не-
подъемными раньше?

- Мы делаем ставку на при-
влечение инвесторов, кото-
рые заинтересованы в том, 
чтобы вкладывать деньги в 
развитие города. Перспектив-
ным направлением представ-
ляется туризм - у нас сохра-
нились интересные архитек-
турные памятники прошлых 
эпох. Рядом с городом есть 
красивые озера, так что сана-
торно-курортный отдых надо 
развивать. 

Будет продолжена рабо-
та по оценке муниципаль-
ного имущества, чтобы сде-
лать использование его мак-
симально эффективным на 
благо города. Все это вполне 
реальные рычаги, которые 
позволяют изменить жизнь 
Каслей к лучшему, в чем го-
рожане уже убедились. 

Беседовал 
Михаил ИЛЬИН

Фото Александра ФИРСОВА

Бюджет 
города 
уже  
с профицитом.

 »

Такого ледового городка в Каслях не видели 10 лет.

В городе стало светлее и 
чище. 


