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 На темы дня

Появится новый
совещательный орган
В ближайшее время будет создан
кабинет главы Асбестовского
городского округа.
Положение об этом совещательном
органе приняли депутаты Думы
26 февраля.
Кабинет главы  это совещательный
орган для обсуждения актуальных во
просов экономики, ЖКХ, социально
экономического и культурного разви
тия, определения приоритетных задач
и направлений развития территории,
принятия решений и их реализации.
 Подобный совещательный орган
есть в Заречном, где также действует
двуглавая система управления муни
ципалитетом. И в нем есть очень боль
шая польза для главы города,  объяс
няет глава Асбестовского город!
ского округа Андрей ХОЛЗАКОВ. 
Это такой вариант муниципального
правительства, который поможет опе
ративнее решать вопросы, после сов
местного рассмотрения выносить экс
пертную оценку для решений главы го
родского округа.
Планируется, что заседания каби
нета главы будут проходить в первый
четверг каждого месяца. Основными
(постоянными) участниками станут
глава Асбестовского городского окру
га, заместитель председателя Думы,
председатели постоянных депутат
ских комиссий, глава администрации
и его заместители, начальник финан
сового управления администрации,
начальник Управления образованием
Асбестовского городского округа,
председатели Счетной и Обществен
ной палат, управляющий делами ад
министрации, координационный Со
вет профсоюзов.

 Конкурсы

Претендуют
на победу
В очередной раз Законодательное
Собрание Свердловской области
проводит конкурс среди
представительных органов
муниципальных образований
Свердловской области.
Традиционно этот конкурс при
урочен к Дню местного самоуправ
ления и призван повысить роль
представительных органов муници
пальных образований в обществен
нополитической жизни Свердлов
ской области. Конкурс среди предс
тавительных органов проводится по
группам в зависимости от числен
ности населения. Итоги подводятся
по следующим номинациям: "Луч
ший представительный орган в сфе
ре правотворчества", "Гласность и
открытость представительного ор
гана", "Лучший депутат представи
тельного органа муниципального
образования", "Лучший муници
пальный служащий, обеспечиваю
щий исполнение полномочий пред
ставительного органа".
Дума Асбестовского городского
округа дважды и успешно участво
вала в конкурсах, которые проводи
лись в прошлые годы, в разных но
минациях. И оба раза наш предста
вительный орган оказывался луч
шим. В текущем году народные изб
ранники решили участвовать в этом
конкурсе в номинации "Лучший
представительный орган в сфере
правотворчества".
Депутаты признаются, что самое
главное в таких конкурсах  возмож
ность обменяться положительным
опытом с коллегами и наладить вза
имоотношения с депутатами Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области.

 По наказам избирателей

Пора и власть употребить
В первых числах февраля текущего года депутат Думы
Асбестовского городского округа Владимир Зенков
побывал на Перевалочной базе по просьбе жителей поселка.

Ситуация в небольшом населенном пунк
те сложилась чрезвычайная  управляющая
компания "Лидер" не производила откач
ку нечистот из выгребных ям, находящихся
у малоэтажных домов поселка.

Особенно тревожились жители дома
№12. Канализационные стоки через люк
выплеснулись наружу и потоком потекли
под дом.

Приезд депутата заставил управляющую
компанию принять срочные меры. Букваль
но на следующий день выгребные ямы на
Перевалочной базе были очищены. И, как
рассказал сам Владимир Александрович,
люди звонили ему и благодарили за оказан
ную помощь.
К сожалению, говорить о том, что исто
рия завершилась счастливым концом, мы
не можем. 24 февраля работники редакции
побывали на Перевалочной базе. У дома
№ 12  радующая глаз чистота. После того,
как выгребную яму очистили от нечистот,
люди сами убрали прилегающую террито
рию. Зато у домов № 8 и 9 выгребные ямы
вновь оказались переполненными. Уже не
сколько дней жители обращаются в управ
ляющую компанию с просьбой произвести
выкачку, только их в очередной раз не слы
шат.
Но ведь не может депутат каждый раз
приезжать в поселок и добиваться от зар
вавшихся коммунальщиков очистки выгреб
ных ям. Сама мысль об этом абсурдна. Ад
министрация Асбестовского городского ок
руга обязана призвать к порядку управля
ющую компанию. Или решать вопрос о
привлечении на эту территорию иной, бо
лее добросовестной коммунальной орга
низации.
В. ЕГОРОВ.
Фото А. ЧЕРЕМНЫХ.

Вместе справляются
со стихийным бедствием
В середине февраля 2015 года в очередной раз на улице Толстого
(второй год подряд жилые дома в этом районе Больничного городка
подтапливает вода неизвестного происхождения) возникла аварийная
ситуация. В дренажной траншее, проложенной по улице,
перемерз сток. Лишившись выхода, вода начала затапливать
окрестные территории.
К решению проблемы оперативно
подключился депутат Думы Асбестов
ского городского округа Михаил Миро
нов. Он оперативно организовал прове
дение аварийновосстановительных ра
бот и снял остроту проблемы.
Несмотря на этот случай, сам Михаил
Геннадьевич считает, что нынешней зи
мой жителей проблемного района за
тапливало гораздо меньше, чем год
назад. А все потому, что в муниципали
тете приняли решение  организовать на
зимний период временный пропуск
проблемной воды через городскую ка
нализацию. Туда и уходит большая ее
часть.
Год назад семья Кочневых, прожива
ющая на соседней улице Горького, пе

режила настоящее стихийное бедствие.
Вода затопила приусадебный участок
и подполье, а надворные постройки и га
раж сковало полуметровым ледяным
панцирем. Прошедшей зимой благода
ря тому, что часть воды уходит в канали
зацию, удалось обойтись без больших
потрясений.
Впрочем, хозяин усадьбы  Анатолий
Кочнев  и сам времени не терял. Ми
нувшим летом, после тяжелой зимы, он
прочистил, расширил и углубил дренаж
ную траншею не только вдоль своего до
ма, но и дальше вниз  мимо соседних
домов, чтобы ничто не мешало стоку во
ды. Нынешней зимой Анатолий посто
янно следил за тем, чтобы вода не вы
шла из берегов.

Обратятся к губернатору
Так уж получилось, что тема ЖКХ и начисление платы
за капитальный ремонт стали одними из самых злободневных
для Асбеста. Чтобы разобраться в тонкостях законодательства
и получить ответ на главный вопрос "платить или нет?"
люди обращаются к депутатам.
В связи с этим еще на январском за если наложат временный мораторий? 
седании Думы Асбестовского городско этот вопрос депутата Михаила Мироно
го округа от одного из депутатов посту ва, который он задал на февральском за
пило предложение: обратиться к губер седании Думы, так и остался риторичес
натору Свердловской области с предло ким.
Тем более, что в средствах массовой
жением наложить временный морато
рий на начисление платы за капиталь информации уже опубликована инфор
ный ремонт до тех пор, пока не будут уст мация о том, что на уровне государ
ранены нарушения со стороны админи ственной Думы будет решаться вопрос
страции. Речь в частности идет о прове о внесении изменений в федеральный
дении собраний в многоквартирных до закон, которым предусмотрена плата за
мах, на которых жильцы должны выбрать капитальный ремонт.
Депутаты напомнили: поскольку пла
способ сбора средств на капитальный
ремонт.
та предусмотрена федеральным зако
Тогда депутаты решили, что текст об ном, вопрос о том, платить или нет  не
ращения будет сформирован на заседа стоит. Гораздо актуальнее, на их взгляд,
нии депутатской комиссии и предостав поднять вопрос о том, чтобы снизить та
лен депутатам на рассмотрение. А там риф платы за квадратный метр жилья.
уж каждый сам решает: подписывать об
Между тем, предложение обратиться
к губернатору все же было настойчиво
ращение к губернатору или нет.
В ходе подготовки к февральскому высказано. Поэтому решено подготовить
заседанию Думы комиссия по местно текст обращения к Дню депутата, кото
му самоуправлению и социальным воп рый состоится 4 марта. Предположи
росам собиралась дважды. Но к едино тельно основой этого обращения станут
му мнению прийти оказалось не так предложения главы администрации Ас
просто.
бестовского городского округа. Они
 Прежде чем готовить подобное об опубликованы в "Асбестовском рабочем"
ращение, хотелось бы понимать: какая №2223 за 26 февраля 2015 года.
реальная польза будет для асбестовцев,
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Общими усилиями удалось миними
зировать возможные потери от стихий
ного бедствия.
В. РЕЗАЕВ.
Фото А. ЧЕРЕМНЫХ.

Когда же выполнят
обещание
по подрезке деревьев?
Июньский ураган, который пронесся
над городом в прошлом году, показал:
деревья необходимо вовремя подрезать.
Иначе ! не миновать беды.
 Ко мне обратились жители улицы Луговой,
 рассказывает депутат Думы Асбестовско!
го городского округа Валерий БЕЛОШЕЙ!
КИН.  В прошлом году у них смонтировали га
зопровод и приняли с условием: деревья ря
дом с ним будут убраны в ближайшее время.
Однако обещанные работы до сих пор не вы
полнены. Жители беспокоятся, что если де
ревья упадут на газопровод, могут его повре
дить.
 Субсидии на обрезку деревьев в размере
один миллион рублей выделены муниципаль
ному предприятию "Вторресурсы". Однако мои
обращения были проигнорированы,  продол
жает В.В. Белошейкин.
 Обязательно возьму на заметку. Деревья
надо обрезать,  соглашается глава админист
рации Асбестовского городского округа В. Сус
лопаров.  Но в городе очень много деревьев,
которые необходимо кронировать. В том чис
ле и возле образовательных учреждений. По
стараемся учесть все пожелания асбестовцев
и депутатов.
Подготовила Е. ЛОБОВА.
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