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Первые шаги
к новому
финансовому году
Оперативно прошло 64е заседание Думы
Асбестовского городского округа. Менее чем
за полтора часа депутаты рассмотрели
более десяти вопросов. Повестка дня
преимущественно носила рабочий характер
и касалась внесения изменений
и дополнений в муниципальные документы.
По традиции первым депутаты рассмотрели
вопрос о награждении Почетными грамотами Ду
мы Асбестовского городского округа. Среди кан
дидатов  педагогические работники. Единоглас
но депутаты решили за многолетний добросове
стный труд и значительные успехи в развитии му
ниципальной системы образования Почетными
грамотами Думы Асбестовского городского ок
руга наградить: Ларису Захарову и Татьяну Пиля
еву, воспитателей детского сада №60, Светлану
Мамиеву, учителя музыки школы №1, Евгению
Смирнову, директора школы №21, Елену Фите,
старшего воспитателя детского сада "Теремок".
Обсудили вопрос о выражении позиции депу
татов по принятию Андреем Холзаковым, главой
Асбестовского городского округа, решения о рас
торжении трудового контракта с Владимиром
Суслопаровым, главой администрации города.
 Накануне Думы работала совместная комис
сия. На ней было решено признать обоснованным
принятие главой Асбестовского городского окру
га решения о разрыве трудового контракта с гла
вой администрации города на основании части
2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Фе
дерации,  озвучил Валерий КИРЮШИН, пред
седатель комиссии по вопросам местного са
моуправления и социальной политики.
На 64м заседании Думы народные избранни
ки большинством голосов поддержали решение
Андрея Холзакова.
Далее один за другим рассматривались,
утверждались и вносились изменения и допол
нения в муниципальные документы. В части под
готовки проекта бюджета на следующий финан
совый год и плановый период 20172018 годов
была проведена процедура согласования полной
или частичной замены дотаций на выравнивание
бюджетной обеспеченности Асбестовского го
родского округа дополнительными норматива
ми отчислений в местный бюджет от налога на
доходы физических лиц.
 Один из источников дохода местного бюд
жета  дотация на выравнивание бюджетной
обеспеченности. Данная величина рассчитыва
ется министерством финансов Свердловской об
ласти, характеризует экономические и финансо
вые показатели территории. Принимается в тех
случаях, когда, к примеру, необходимо устано
вить долю софинансирования программ из
средств областного и местного бюджетов. Про
порции софинансирования зависят от величины
бюджетной обеспеченности,  подчеркнула
Татьяна КОВЯЗИНА, начальник Финансового
управления администрации Асбестовского
городского округа.  Для того, чтобы выровнять
на каждой территории бюджетную обеспечен
ность, областное министерство финансов при
расчете показателей на следующий финансовый
год принимает к учету решение представитель
ных органов.
Обоснование данных действий не вызвало у
депутатов дополнительных вопросов. Народные
избранники дали свое согласие, чтобы Асбес
товскому городскому округу дотацию на вырав
нивание бюджетной обеспеченности полностью
либо в процентном соотношении возможно бы
ло заменить дополнительными нормативными
отчислениями от налога на доходы физических
лиц.
Д. БОРИСОВА.

 1 сентября  День знаний

По всей стране у всех ребят!
Более семи тысяч асбестовских школьников начали новый учебный год. Первый звонок на урок раздался для
более восьмисот первоклассников.
Кроме торжественных линеек и классных часов в День знаний в городских школах состоялись спортивные,
интеллектуальные и праздничные мероприятия. Их посетили не только родители и родственники школьников,
но и шефы учреждений, депутаты и представители администрации города.

Утром во вторник, 1 сентября, повсю
ду  особые приметы праздника: мель
кают белые банты, шуршат обертки бу
кетов. Чем ближе к школам, тем ярче
знаки  море цветов, живописные крас
ки осени, детский смех, множество улы
бок и радостное ощущение начала но
вого учебного года.
Атмосфера на торжественной линей
ке на площади перед школой № 21  осо
бенная. В голосах педагогов и школьни
ков звучат нотки гордости за родное об
разовательное учреждение. Причина
есть. По итогам приемки школа № 21
стала победителем конкурса "Лучшая
образовательная организация". Не пос
леднюю роль в этом сыграли крепкие
шефские связи с Михаилом Мироновым,
директором автотранспортного пред
приятия комбината "Ураласбест", депу
татом Думы Асбестовского городского
округа. Воспринимают шефа здесь дав
но отдельно от регалий, политических
и производственных  "наш Миронов",
так и говорят.

 И в течение учебного года, и особен
но в период подготовки к его началу воз
никают ситуации, когда необходима по
мощь,  говорит Евгения Петровна
СМИРНОВА, директор школы № 21.
 Надо срочно устранить имеющиеся
предписания. К шефу обращаемся в
первую очередь. И знаем, что не отка
жет.
В этом учебном году в школу № 21 се
ли за парты 532 ученика. Сеять разум
ное, доброе, вечное будут 28 учителей.
Выпускниководиннадцатиклассников в
этом году всего 17.
Состав почетных гостей, заглянувших,
чтобы поздравить учеников, оказался ин
тересным. Пожелания тоже оригиналь
ны. Так, депутат Михаил Миронов позд
равил школьников с первым днем ожи
дания следующих летних каникул.
Сергей Чепиков, депутат Законодатель
ного Собрания Свердловской области,
посоветовал заниматься спортом, ка
таться на новых лыжах, которые приоб
рели для школы к этому учебному году.

А еще подарил связку баскетбольных мя
чей.
Михаил Зубарев, депутат Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти, напомнил, что школьные годы да
ны нам лишь один раз в жизни, поэтому
нужно ценить каждое мгновение этого
времени.
Среди почетных гостей оказались и
выпускники школы № 21, одна из них 
Наталья Тихонова, начальник Управле
ния образованием. Особую благодар
ность она выразила учителям школы и
вручила Почетную грамоту одному из
лучших педагогов школы и города Люд
миле Зининой, учителю начальных клас
сов. В этом году, кстати, она взяла под
крыло первоклашек.
Первый звонок на урок подал перво
классник Никита Киселев из династии
учеников школы № 21: его дедушка окон
чил ее в 1974 году, а папа  в 1994м.
М. БАТЛУК.
Фото автора.

Открыта новая страница
То, что волнуются, первоклассники из школы №4
вида не подают. Крепко держат в одной руке
букет цветов, другой крепко сжимают руку
одиннадцатиклассников.
Звучит музыка, в спортивный зал, где проводится торже
ственная линейка, стройной колонной входят выпускники и
первоклассники. Аплодисментами их встречают учащиеся
школы, родители, педагоги и гости.
 Это незабываемый день, сегодня начинается новая стра
ница в жизни юных асбестовцев, их семей, школы, города.
Видно, как счастье светится в глазах мальчишек и девчонок,
 отметил Андрей ХОЛЗАКОВ, глава Асбестовского го
родского округа, председатель городской Думы.  Позд
равляю всех с Днем знаний, желаю быть всегда лидерами 
первым классом. Побед, терпения, хороших оценок в дневни
ке, радости и счастья.
Учебный год в школе №4 начали 724 школьника, в их чис
ле  73 первоклассника. Многие из ребят, кто впервые сел за
парты, знакомы по школе будущего первоклассника и сдру
жились.
 Хочу пожелать, чтобы ваша дружба крепла, чтобы вы
равнялись на лучших учащихся. В прошлом учебном году
наши выпускники с большим успехом сдали ЕГЭ, у нас учит
ся чемпионка мира по каратэ 2015 года, кандидаты в мас
тера спорта,  наставление первоклассникам дала Зинаи
да ЧУРИНА, директор школы №4.  Дорогие родители,
хочется, чтобы одиннадцать предстоящих лет вы прошага
ли вместе со своим ребенком, помогали ему развиваться,

Побед, терпения, хороших оценок пожелал
Андрей ХОЛЗАКОВ учащимся 1 «а» класса и их
классному руководителю.
были помощниками. В добрый путь в страну знаний!
Поздравления и напутственные слова сказал также Влади
мир Алексеенко, директор рудоуправления ОАО "Ураласбест"
 предприятия, являющегося социальным партнером школы.
Творческие номера, напутственные слова сменяли на тор
жественной линейке друг друга. Немало пожеланий прозву
чало в адрес будущих выпускников. Для них День знаний  на
чало ответственной поры  впереди итоговая аттестация.
Д.БОРИСОВА. Фото автора.

