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Специальный выпуск № 2

Депутатруководитель: секрет успеха
Елена ЯЗОВСКИХ:

Надо любить жизнь,
тогда все получится!
День у руководителя Многофункционального центра,
депутата Думы Асбестовского городского округа Елены ЯЗОВСКИХ
расписан буквально по минутам. Не забыть про важные дела и все
успеть помогает четкое планирование.

 Рабочий стол

Краткость и лаконичность

Канцелярский набор
Он стандартный, такой же, как
у всех сотрудников МФЦ.
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Номера телефонов
и документы

Статуэткасимвол года

Компьютер

Уже много лет обязательным
атрибутом моего рабочего стола
является статуэткасимвол года.
У меня в коллекции их двенадцать.

Компьютер занимает цент
ральное место на моем рабочем
столе. Через него могу контроли
ровать работу всех окон, следить
за электронной очередью.

Номера телефонов всегда
должны быть под рукой. Здесь же
документы, которые завтра надо
будет отвезти в офис МФЦ в по
селок Рефтинский.
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Документы
На другом конце стола справа
у меня лежат документы на рас
смотрение на сегодняшний день.
Рядом  письма, которые уже
рассмотрены. Какието из них на
до просто подшить  этим я зани
маюсь после 16 часов, в конце ра
бочего дня. Какието необходимо
еще доработать: уточнить цифры,
рассмотреть, подготовить ответ.
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Радио
 Мой день начинается в шесть
часов утра,  рассказывает Елена
Анатольевна.  Уже четыре года
подряд 50 минут в начале дня я
посвящаю йоге. Это полезно и
позволяет держать себя в тонусе.
Конечно, бывают дни, когда ле
нюсь. Но это очень редко.
Йогой Елена Язовских занима
ется вместе с супругом. К слову,
именно он когдато увлекся этой
практикой. Дома сохранились
журналы "Сельская новь" с упраж
нениями и их описанием, Елена
Анатольевна прочитала книгу о
йоге.
После зарядки руководитель
тратит несколько минут на при
ческу и макияж. И отправляется
на работу. На сегодняшний день
открыты и функционируют два
офиса МФЦ в Асбесте, по одному
в поселках Малышева и Рефтин
ский. Раз в неделю утро руково
дителя начинается в одном из них.
 Офисы МФЦ открываются в
10 утра. До начала рабочего дня я
встречаю всех сотрудников, обя
зательно с ними общаюсь,  при
знается Елена Анатольевна.  Уве
рена, что человек должен присту
пать к своим обязанностям в хо
рошем расположении духа. Ведь
мы работаем с людьми и должны
нести в себе позитив. Возможно,

именно поэтому за полтора года
работы у нас ни разу не возникло
конфликтной ситуации, все заяви
тели удовлетворены работой
ведущих специалистов.
 Если ктото озабочен пробле
мами, то обязательно беседую с
сотрудником, стараюсь помочь, 
продолжает руководитель.  Тем
более, что иногда достаточно вы
говориться, и проблемы отходят
на второй план, уже не кажутся та
кими глобальными.
Да и как депутат Елена Язов
ских может помочь в решении
проблем. Даже заявители, увидев
Елену Анатольевну в зале, узнают
в ней депутата и спешат расска
зать о наболевшем.
Дела, связанные с депутатской
деятельностью, Елена Язовских
решает в конце рабочего дня или
после его окончания. Прежде чем
переадресовать вопрос чиновни
ку, она сама стремится разобрать
ся во всех тонкостях возникшей
проблемы. Возможно, решить ее
можно и без официальных обра
щений.
 Надо любить жизнь и жить с
радостью. Тогда все будет полу
чаться,  делится секретом успе
ха депутат Думы Асбестовского
городского округа Елена Язов
ских.

Оно осталось за
кадром, но без радио я не
представляю свой рабочий каби
нет. Не могу работать в тишине.
Даже когда училась в школе, уро
ки дома делала под музыку. Мне
в тишине очень сложно сосредо
точиться.

Компьютерные очки

Перекидной календарь

За компьютером приходится
работать много, поэтому глаза за
щищаю специальными очками.
При этом читаю, пишу, вышиваю
без очков.
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Такой календарь для меня
удобнее, чем настенный. Он  кор
поративный. У меня открыт на фо
тографии нашей сотрудницы из
МФЦ в поселке Рефтинский. 6

 Подпись и характер
Подпись каждый придумывает себе сам,
никто не ограничен правилами и законами.
Но все же в графических импровизациях
их автор подвластен определенным закономерностям,
отражающим свойства его натуры.

Независимый тактик
Графологический анализ подписи Елены ЯЗОВСКИХ
Правонаклонная подпись гово
рит о сбалансированности черт ха
рактера человека, о его способнос
ти к пониманию других людей, к
компромиссам.
Подпись ровная, написана как бы
по линейке  в этом случае можно
говорить о сдержанности, само
контроле, рассудительности.
Мелкие буквы характеризуют
владельца как человека рациональ
ного, экономного и конкретного, го
ворят о способности к концентра
ции ума.

У лиц с логическим скла
дом ума  математиков, физиков 
подпись часто бывает как бы "ого
ленной", то есть буквы, которые они
используют в своей подписи, как бы
растеряли некоторые части. Это
также говорит о конкретности мыш
ления.
Подпись компактную обычно
имеют тактики, то есть те, чей ум за
нят конкретными видами деятель
ности.
Обратим внимание на парал
лельные друг другу петли. Люди с

подобными элементами в подписи
стараются найти себе такую работу,
на которой они были бы свободны,
независимы, никому не подчиня
лись. Именно о таких говорят: "Сам
себе на уме". Петельки также явля
ются показателем упрямства,
своенравия, осторожности.
Подпись достаточно простая.
Чем проще подпись  тем с меньши
ми проблемами живет человек  он
стремится упростить свою жизнь.

 С заседания Думы Асбестовского городского округа

Последовательность в принятии решений
демонстрируют народные избранники
26 февраля состоялось очередное заседание Думы
Асбестовского городского округа. На нем депутаты вновь продемонстрировали
свою сплоченность и последовательность в принятии решений.
Кроме работников администрации и по
 В прошлом году были внесены изме
мощников депутатов на заседании Думы нения в Бюджетный кодекс. Согласно им
присутствовали консультант департамен депутаты могут участвовать в рассмотре
та по взаимодействию с органами местно нии проектов муниципальных программ до
го самоуправления губернатора Свердлов их утверждения главой администрации, 
ской области А.Хузин, управляющий Юж напомнила Елена ПУРГИНА.  Заключе
ным управленческим округом Н. Крупин. ние профильной комиссии по муниципаль
На повестке дня стояло более 20 вопро ной программе будет учитываться при рас
сов, часть из которых носила организаци смотрении и формировании бюджета.
 Бюджет программный. Поэтому рас
онный характер.
Так, в частности были внесены измене смотрение документов до утверждения
ния в структуру администрации Асбестов главой администрации позволит депута
там более детально вникать в суть прог
ского городского округа. Связано это с раммы,  согласился председатель пос
тем, что возникла потребность разделить тоянной комиссии по бюджетнофи
функции одного из заместителей. Теперь нансовой деятельности и налоговой по
вопросы экономики будет курировать пер литике Евгений МЕДВЕДЕВ.
вый заместитель главы администрации по
Без сомнения, это увеличит роль депу
экономике Виктор Захаров. Именно он бу татов в жизни города. Да и изменения в
дет заниматься разработкой стратегии бюджет можно будет вносить более опе
развития муниципалитета, привлечени ративно. Поэтому большинством голосов
ем средств в город.
народные избранники проголосовали за
По инициативе председателя Счетной утверждение порядка рассмотрения про
палаты был рассмотрен проект порядка фильной комиссией Думы муниципальных
рассмотрения проектов муниципальных программ и предложений о внесении из
менений в муниципальные программы.
программ.

Еще в момент утверждения повестки
дня депутат по единому избирательно
му округу Дмитрий АЛЕКСАНДРИН
предложил рассмотреть вопрос о созда
нии рабочей группы по строительству физ
культурного комплекса игровых видов
спорта:
 Основная подготовительная работа по
строительству ФОКа закончена. Вместе с
администрацией города, депутатом Зако
нодательного Собрания Свердловской об
ласти Сергеем Чепиковым выбран проект,
определено место строительства. Теперь
необходимо создать коллегиальную груп
пу при главе города, которая бы принима
ла дальнейшие решения, связанные со
строительством ФОКа игровых видов
спорта. Считаю, что в нее должны войти
депутаты городской Думы и Законодатель
ного Собрания, представители админист
рации и инициатор открытия школы бас
кетбола в Асбесте Александр Манихин.
Действительно, необходимость в соз
дании такой рабочей группы очевидна.
Буквально через месяц будет закончен
проект ФОКа, который планируют возво
дить из дерева, клееного бруса. Миллион
рублей на разработку проекта  спонсорс
кие средства, которые выделило Асбес
товское отделение ООО "ФОРЭС". При
мерная стоимость строительства  35 мил
лионов рублей.

 Решение о строительстве ФОКа 
здравое. И я уверен, что оно найдет под
держку в правительстве Свердловской об
ласти,  поддержал начинание депутатов
управляющий Южным управленческим
округом Николай КРУПИН.
На прошлом заседании прокурор горо
да рекомендовал депутатам дополнить
регламент Думы понятием "депутатский
запрос" и расшифровать правила его
оформления. Такие дополнения были при
няты и пригодились, когда народные изб
ранники перешли к разделу "Разное".
В частности, с инициативой направле
ния депутатского запроса в МУП "Горэнерго"
выступил председатель постоянной ко
миссии по вопросам местного самоуп
равления и социальной политики Вале
рий КИРЮШИН:
 Согласно данным ЕРКЦ Асбеста, в
прошлом году собираемость за услуги
ЖКХ была 96,7 процента. В течение года
МУП "Горэнерго" перечислено 356 милли
онов рублей, то есть по 30 миллионов руб
лей ежемесячно. Откуда взялись много
миллионные долги у "Горэнерго" перед
"Уралсевергазом"?
По предложению депутата были сфор
мулированы вопросы, на которые должен
ответить руководитель МУП "Горэнерго".
Кроме того решено, что в мае на предпри
ятии Счетная палата проведет проверку,
чтобы подтвердить правильность предос
тавленной депутатам информации со сто
роны руководства предприятия.
Е. ЛОБОВА.

