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Специальный выпуск № 8

 О спорт!

 Есть мнение

Вырастет большая свалка?

В память о ветеранахлыжниках

! В городе ходят слухи что полигон твердых бытовых отходов
безвозмездно передадут в область. У нас на полигоне
будут складировать отходы со всех близлежащих
территорий… ! сообщил в редакцию асбестовец.
Возможностью создания межмуниципального полигона интересо
вались и народные избранники. В разделе "Разное" в ходе очеред
ного заседания Думы обсудили этот вопрос.
 Провел несколько встреч с областными властями и представите
лями Свердловсквторресурсов. Они намерены зайти на асбестовский
полигон твердых бытовых отходов, создать на его базе межмуници
пальный полигон. Я  против такой передачи,  озвучил Олег ЗВЕРЕВ,
директор МКП "Вторресурсы", депутат Думы Асбестовского го!
родского округа.  Мы видим, какая сегодня ситуация происходит в
поселке Малышева  их обслуживает государственное предприятие
Свердловсквторресурсы, у которого нет ни техники, ни людей. На
полигоне  настоящая свалка. Переговоры Свердловсквторресурсы
намерены продолжить, но моя позиция как руководителя  отрица
тельная.
Также Олег Николаевич напомнил, что на условиях софинансиро
вания в развитие асбестовского полигона твердых бытовых отходов
вложено порядка 30 миллионов рублей и порядка 28 миллионов руб
лей на приобретение техники.
 Конкретных предложений ко мне не поступало, проекта нет. Ког
да вопрос начнет обсуждаться на официальном уровне, об этом будут
знать жители города,  прокомментировал Андрей ХОЛЗАКОВ, гла!
ва Асбестовского городского округа, председатель Думы.
Д. БОРИСОВА.

 Ситуация!

Ремонт  словно манна небесная
Горячо обсуждаемая в городе тема !
капитальные ремонты. Депутаты держат этот вопрос
на контроле. На очередной Думе в разделе "Разное"
они вновь обсудили ход работ.

22 августа на лыжероллерной трассе в поселке Папанинцев впервые в Асбесте
прошли чемпионат и первенство Физкультурно!спортивного центра
по лыжероллерной гонке в память о ветеранах лыжного спорта и биатлона.
 Дата проведения соревнования была вы
брана неслучайно. 22 августа  День государ
ственного флага России. А еще 2015 год  юби
лейный: мы отмечаем 40летие со дня созда
ния спортивного клуба ветеранов лыжного
спорта Свердловской области,  рассказыва
ет инициатор проведения соревнований, вете!
ран спорта Вячеслав ИСАКОВ.  Поэтому со
ревнования было решено провести в честь ас
бестовцевветеранов секции биатлона и лыж
ного спорта: мастеров спорта Советского Со
юза Петра Худякова, Олега Фарленкова, Нико
лая Обухова, Василия Валишина, Виктора Ды
дыкина, Валерия Иващенко, Валентина Дошев
ского, Николая Лысцова и лыжника, имеюще
го первый спортивный разряд, Виктора Брыля
кова.
Идею проведения соревнований поддержа
ли депутаты Думы Асбестовского городского
округа Сергей Пиянзин, Дмитрий Александрин,
Валерий Кирюшин, помощник депутата го
родской Думы Денис Брыляков и индивидуаль
ные предприниматели Юрий Исаков и Игорь
Новиков. Немаловажную помощь оказала и
инструкторметодист ФСЦ Татьяна Стихина.
 Подготовка к соревнованиям проходила в
сжатые сроки,  говорит депутат Думы Асбес!
товского городского округа Сергей ПИЯН!
ЗИН.  Главной нашей задачей было проведе
ние гонки в текущем году, чтобы в дальнейшем
включить ее в областной календарь соревнова
ний. Этим мы сможем увеличить массовость
данных соревнований.
Но даже несмотря на сжатые сроки, сорев
нования организовали на высоком уровне. Ге
неральный директор ОАО "Ураласбест" Юрий
Козлов предоставил транспорт, чтобы город
ские спортсмены могли добраться до места
проведения соревнований. Директор авто
транспортного предприятия комбината, депу
тат Думы Асбестовского городского округа Ми
хаил Миронов выделил технику, чтобы привес
ти в порядок лыжероллерную трассу. В течение
всего дня в месте проведения стартов была

Инициатор проведения соревнований
Вячеслав ИСАКОВ.
Лучших спортсменов отметили медалями,
кубками и грамотами. Среди асбестовцев в чис
ле победителей и призеров гонки в своих воз
растных категориях стали Сергей Брагин (I мес
то в возрасте 4044 года), Ираида Батакова
(I место в возрасте 5054 года), Татьяна Игна
това (I место в возрасте 5559 лет), Борис Пеш
ков (I место в возрасте 6064 года), Вячеслав
Исаков (I место в возрасте 7074 года), Сергей
Омельченко (II место в возрасте 4549 лет),
Виктор Мастерских (II место в возрасте 7074
года).

На днях прошло выездное обсуждение хода выполне!
ния программы капитальных ремонтов с участием ру!
ководства «Юнистрой» и общественников.
 В мой адрес поступило обращение от жителей дома №9 на ули
це Комсомольской. Они попросили разобраться, почему до сих пор в
их доме не проводятся ремонтные работы, хотя они должны были на
чаться еще 7 августа,  озвучил Андрей ХОЛЗАКОВ, глава Асбес!
товского городского округа, председатель Думы.
Подрядная организация, которая выполняет работы по капиталь
ному ремонту общего имущества 19 многоквартирных домов в Асбес
товском городском округе  ООО "Юнистрой". Договор с Региональ
ным фондом содействия капитальному ремонту компания заключила
13 июля.
Согласно графику, утвержденному региональным оператором, в
доме №9 на улице Комсомольской 7 августа "Юнистрой" должен был
приступить к ремонтным работам систем отопления и водоснабже
ния, 10 августа  системы холодного водоснабжения, на следующий
день  горячего водоснабжения. С 15 августа был запланирован ре
монт кровли, 7 сентября  отмостки дома, 11 сентября  систем водо
отведения, 15 сентября  фасада. Срок окончания работ и сдачи объ
екта  1 ноября текущего года.
 На конец августа к работам по капитальному ремонту общего иму
щества по указанному адресу "Юнистрой" не приступил. В Асбесте
выполняются работы в 15 домах из 19! Срыв графика подрядчик объ
ясняет нехваткой материала и специалистов, но при этом заявляет,
что все работы будут проведены,  отвечает Олег КАБАНОВ, замес!
титель главы администрации города.  По вопросу срыва графи
ков работ подрядной организацией при участии представителей Ре
гионального фонда, стройконтроля, администрации города, управля
ющих компаний, собственников жилых помещений, подрядчика про
водятся комиссионные осмотры объектов капитального ремонта, сов
местные совещания. По их результатам письма направлены в Регио
нальный фонд, министерство энергетики и ЖКХ Свердловской облас
ти, правительство Свердловской области. Ответов не последовало.
Видя такую ситуацию, 24 августа Андрей Холзаков на имя предсе
дателя правительства Свердловской области Дениса Паслера напра
вил письмо с претензией по срыву капитальных ремонтов в Асбес
товском городском округе и предложением сменить компанию, зани
мающуюся выполнением работ. В свою очередь на 64м заседании
Думы народные избранники решили написать письмо с претензией
в Региональный фонд содействия капитальному ремонту многоквар
тирных домов Свердловской области.
Д. БОДРОВА.
Фото Л. ДУБОВКИНОЙ.
Главный редактор Н.И. ЦАЦЕНКО.
Специальный выпуск подготовлен корреспондентами
газеты “Асбестовский рабочий”.
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Награждение победи!
телей и участников
лыжероллерной гонки.
организована торговля "Торговым объедине
нием общественного питания" комбината "Урал
асбест". Были предоставлены горячий чай, све
жая выпечка  это по достоинству оценили гос
ти, спортсмены и болельщики.
22 августа на старт вышли порядка ста лыж
ников из городов Свердловской, Челябинской
и Тюменской областей. Почетное право поднять
флаг соревнований доверили чемпионам мира
по лыжным гонкам среди ветеранов Михаилу
Колобову и Светлане Добрых.
 В соревнованиях участвовали лыжники в
возрасте от 14 до 75 лет и старше,  акценти
рует внимание главный судья, мастер спор!
та Валерий РОЖИН.  В зависимости от воз
растной категории им предстояло пройти 2,5,
5 или 10 километров.
Несмотря на занятость, в числе стартовав
ших был и двукратный олимпийский чемпион,
депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Сергей ЧЕПИКОВ:
 Считаю, что, участвуя в подобных соревно
ваниях, мы показываем достойный пример для
подражания подрастающему поколению и чтим
память тех ветеранов спорта, которые уже
ушли из жизни.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Свердловской области.
Свидетельство ПИ № ТУ 66!00956 от 27.04.2012 г.

Кроме того, свои специальные призы для
участников
соревнований
подготовили
родственники лыжников, в память о которых
проводилась гонка. Они дарили участникам ко
мандирские часы, кубки, юбилейные и памят
ные медали.
 Когда после соревнований мы общались с
лыжниками, все как один отмечали, что нам надо
привести в порядок лыжероллерную трассу, кото
рая за 30 лет эксплуатации уже практически при
шла в негодность. Может быть, администрация го
рода обратит на это внимание и восстановит ее,
подремонтирует. Посильную помощь готовы ока
зать и спортсмены: дайте асфальт, каток и мы сво
ими силами проведем здесь субботник,  итожит
Вячеслав Исаков.  Считаю, что в Асбесте надо об
ратить внимание на спорт. Когдато в городе су
ществовала замечательная школа высшего спор
тивного мастерства, которая подготовила более
20 мастеров спорта по лыжным гонкам и биатло
ну. Хотелось бы возродить прежние славные спор
тивные традиции.
Е. ЛОБОВА.
Фото предоставлены
организаторами
соревнований.
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