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 Знакомьтесь, помощник депутата

Юлия БАШОРИНА:

О человеке судят по делам
 Поздравляем!

Подтвердим славу
опорного края державы
Дорогие уральцы, жители и гости Свердловской области!
От имени депутатов Законо
дательного Собрания поздрав
ляю вас с Новым годом  самым
любимым, веселым праздником,
который приходит к нам с наряд
ной елкой, боем кремлевских ку
рантов, особой атмосферой на
дежд и ожиданий!
Каждый раз в преддверии
Нового года мы подводим ито
ги года уходящего и с ощуще
нием грядущих добрых перемен
строим планы на будущее.Нам
есть что вспомнить и есть за что
благодарить 2015й год. Он за
В новом году нам с вами
помнился яркими событиями в предстоит решить немало слож
самых разных сферах нашей ных задач, обозначенных в еже
жизни и в целом был позитив годном Послании Президента
ным. Благодаря конструктив Российской Федерации Феде
ной, слаженной работе всех ральному Собранию. Свердлов
уровней власти, бизнеса, граж ская область способна усилить
данского общества и каждого свои позиции и в очередной раз
жителя Среднего Урала наш ре подтвердить статус опорного
гион динамично развивается.
края державы. Уверена, что тру
Много сделано для создания долюбие, гражданская ответ
благоприятного инвестицион ственность, патриотизм ураль
ного климата и привлечения в цев позволят достойно пройти
экономику дополнительных ин все испытания и сделать всё
вестиций, достигнуты опреде возможное для повышения ка
ленные успехи в промышлен чества нашей жизни.
ности и сельском хозяйстве.
Хочется пожелать всем жи
Выполняются "майские" указы телям Свердловской области,
президента, реализуются прог чтобы наступающий год стал
раммы импортозамещения. В намного лучше уходящего и
Свердловской области строи принес только добрые переме
лись дома, дороги, детские са ны. Пусть 2016й станет годом
ды, больницы и школы, сдела новых возможностей и дости
ны заметные шаги в развитии жений, годом реализации ва
здравоохранения, образова ших планов и стремлений.
ния, культуры, спорта, социаль
Крепкого вам здоровья,
ной защиты населения. Задел, счастья, удачи, добра, исполне
который удалось создать, ук ния новогодних желаний!
репляя региональную экономи
Людмила БАБУШКИНА,
ку и социальную сферу, станет
председатель
надежной основой для наших Законодательного Собрания
будущих достижений.
Свердловской области.

На октябрьском заседании Думы Асбестовского городского округа помощником
депутата была назначена воспитатель детского сада № 52, жительница поселка
101%го квартала Юлия БАШОРИНА.
 Поселок сегодня  террито
рия, у жителей которой очень
много вопросов. И Юлия Вади
мовна, как никто другой, помо
жет мне в их решении,  предс
тавила своего помощника Елена
ТАНИДИ, депутат по избира%
тельному округу № 10.  Это
человек, который душой боле
ет за поселок, умеет высказать
свою точку зрения, пользуется
уважением среди жителей.
Стоит отметить, что представ
лять интересы территории Юлии
Вадимовне предложили сами
жители поселка. Это произошло
после общего собрания населе
ния 101го квартала и руководи
телей муниципалитета. На соб
рании Ю.В. Башорина проявила
себя очень активно.
 Больших надежд, что меня
утвердят помощником, не воз
лагала. Думала, что еще на ста
дии заочного рассмотрения де
путаты мою кандидатуру не под
держат. И очень была удивлена,
когда они единогласно проголо
совали "за",  рассказывает
Юлия Башорина.
Как признается помощник де
путата, в первые же дни работы
в новой для себя должности она
столкнулась с одной из главных
проблем  люди не умеют четко
объяснять суть вопросов, кото
рые необходимо решить.
 Постепенно один за другим дет заключен договор, и аппарат Подвижки, наконецто, появи
их поднимаю, совместно с депу заработает. Напомним, несколь лись  нашлись люди и сред
татом Еленой Таниди и начальни ко месяцев банкомат не работал, ства на проведение ремонта в
ком Управления сельских насе потом его ввели в строй, но про поселковом молодежном досу
ленных пунктов поселков Белока изводить операции можно было говом центре, который изза
менный, Красноармейский и только по безналичному расчету. аварийного состояния несколь
101го квартала администрации
 Готовимся в поселке встре ко лет был закрыт. На перспек
Асбеста Татьяной Кузнецовой тить Новый год. Руководство за тиву уже имеется договорен
стараемся решить. Ежедневно с вода по производству теплоизо ность по организации в центре
народным избранником и предс ляционных материалов и произ кружков по вокалу, декоративно
тавителем муниципальной влас водственного отделения Восточ прикладному творчеству, обуче
ти если не встречаемся лично, то ных электрических сетей фили нию детей игре на гитаре.
созваниваемся по телефону,  го ала ОАО "МРСК Урала" окажут
 В поселке действительно су
ворит Ю.В. Башорина.
помощь в доставке и установке ществует много проблем. Если
И положительные сдвиги сов лесной красавицы. Артисты из браться за решение всех сразу
местной работы уже видны. К Центра народной культуры "Лад"  значит, ничего не довести до
примеру, хорошая новость  выступят на открытии поселко конца. Считаю, что о человеке
проблема с единственным в по вой елки 28 декабря,  хороши все же судят не по словам, а по
селке банкоматом практически ми новостями делится помощ реальным делам!  поясняет
решилась. В конце декабря меж ник депутата.
Юлия Вадимовна.
ду банком и владельцем помеще
Неоднократно жители города
Д.БОРИСОВА.
ния, где установлен банкомат, бу поднимали вопрос о досуге детей.
Фото автора.

 Новый формат
Уважаемые асбестовцы!
Поздравляем вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Уходит 2015 год, но с нами остаются достижения и победы,
которые он принёс. Новый год  время, когда принято подводить
итоги и строить планы на будущее. Пусть Новый год принесёт вам
много приятных событий и счастливых моментов. Пусть появятся
новые перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи!
Верных вам решений, больших достижений и надёжных друзей.
В преддверии этих светлых зимних праздников желаем вам и
вашим семьям праздничного настроения, благополучия, здоровья,
тепла и уюта в доме!
Андрей ХОЛЗАКОВ,
глава Асбестовского городского округа.
Наталья ТИХОНОВА,
глава администрации
Асбестовского городского округа.

За чашкой чая # о наболевшем
Неформальную встречу с представителями СМИ провел депутат Законодательного Собрания
Свердловской области Сергей ЧЕПИКОВ. В ходе пресс%завтрака за чашкой чая журналисты и
парламентарий обсудили актуальные вопросы территории.
Помимо представителей городских СМИ на
 В мой адрес поступило обращение от жите
встрече присутствовали журналисты из Сухого Ло лей Асбеста с инициативой по сокращению сро
га (в Асбестовский избирательный округ, от кото ков для перехода с общего счета Регионального
рого избран депутат, входит и эта территория). В фонда содействия капитальным ремонтам на
ходе разговора оказалось, что темы, поднимае спецсчета домов с двух лет до одного года. Был
мые в СМИ, в двух муниципалитетах схожи: каче подготовлен законопроект. На заседании комите
ство дорог, автобусное сообщение, здравоохра та парламента по развитию инфраструктуры и жи
нение, капитальный ремонт.
лищной политике его рассмотрели и приняли еди
Чтобы задать тон разговору, в начале встре ногласно. На ближайшем заседании Законода
чи Сергей Чепиков рассказал об инициативе тельного Собрания он будет рассмотрен,  про
асбестовцев, которая касалась сборов взносов информировал депутат.
на капитальный ремонт многоквартирных
Окончание на 2%й странице.
домов.

