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 Интервью по поводу

"Острые" вопросы трудно решить в одиночку
ства и определить пассажирскому пред
приятию тот объем перевозок, который бы
устраивал нас по выполнению полномо
чий муниципалитета перед гражданами.
 Если подвести итоги деятельности
Думы, какую оценку поставите народ
ным избранникам?
 Считаю, что оценивать деятельность
народных избранников должны избирате
ли. Как председатель Думы Асбестовско
го городского округа поставил бы оценку
"удовлетворительно". В 2015 году ктото
из депутатов работал активно, ктото мог

Положительный момент, который хочет
ся отметить,  на прошлой неделе представ
лен новый заместитель главы администра
ции города по социальным вопросам. Им
стал бывший депутат Думы Асбестовского
городского округа Владимир Каменских.
 Событие, которое нельзя обойти
стороной,  назначение представите
ля администрации города, ответствен
ного за жизнедеятельность поселка
101го квартала.
 В том, что сегодня в одной из частей
города появился представитель муници
пальной власти,  не событие, а рутинная
работа. И, на мой взгляд, такое решение
должно было быть принято намного рань
ше. При этом хочу отметить, что приняв

и лучше. В целом же на депутатских комис
сиях и на заседаниях Думы все народные
избранники трудились достаточно интен
сивно, вопросы поднимали интересные
и важные для города и его жителей.
Вообще состав Думы меня удовлетво
ряет  он многоплановый, многоуровне
вый в плане политического и профессио
нального спектров, а также опыта  есть
молодые и более опытные депутаты.
 Как у депутатского корпуса скла
дываются отношения с командой ад
министрации города, которая заметно
обновилась?
 Команда продолжает формировать
ся, видим, идет вдумчивая работа по из
менению самой системы работы город
ской администрации, в том числе с
Думой. Уже сейчас у нас сложились
теплые рабочие отношения, даже при
всех подчас конфликтных моментах они
носят конструктивный и динамичный
характер.

его, мы не вводили новую должность, а
расширили полномочия руководителя. В
частности, в ведении Татьяны Кузнецовой
сейчас находятся поселки Белокаменный,
Красноармейский и 101й квартал.
Надо сказать, что в стране существует
практика, когда за отдельными районами
городов закрепляют наблюдающих 
представителей администраций. Может
со временем и мы пойдем по такому пути.
Уже сейчас ко мне на прием приходят жи
тели поселков Папанинцев, Лесозавод и
говорят, что их территориям необходим
хозяин  человек, к которому можно прийти
с проблемами, который бы защищал ин
тересы жителей в администрации города.
 Если говорить про активность на
селения, на прием по личным вопро
сам граждане стали идти меньше?
 Напротив, их количество возросло.
Как ни решай проблемы, меньше их не ста
новится. У некоторых они личные, у дру
гих  общие. Причем многие из вопросов,

В том, что все проблемы решаемы, уверен глава Асбестовского городского
округа, председатель Думы Андрей ХОЛЗАКОВ. Главное  не останавливаться
и искать новые возможности для их решений.
В преддверии Нового года с Андреем
Владимировичем решили обсудить не
сколько самых актуальных для жителей Ас
беста вопросов и подвести итог деятель
ности депутатского корпуса в 2015 году.
 Андрей Владимирович, население
беспокоит вопрос проведения капи
тальных ремонтов многоквартирных
домов в 2016 году. Не хочется, чтобы
напряженная ситуация, которая сло
жилась в 2015 году, вновь повторилась
 ремонтные работы начались поздно,
к отопительному сезону основные из
них не были закончены.
 В отличие от предыдущего года, когда
подготовительные и конкурсные процеду
ры прошли поздно, подготовка к проведе
нию конкурсов по капитальным ремонтам
в 2016 году началась еще осенью текуще
го года. Думаю, что к февралю конкурсы по
выборам подрядных организаций завер
шатся, в строительный период основные
ремонтные работы удастся провести.
Что касается контроля муниципалите
та за процессом капитальных ремонтов,
сегодня он осуществляется на уровне об
щественных структур и муниципальных ко
миссий. В правительстве рассматривает
ся возможность передачи части контроль
ных полномочий муниципалитетам.
 Как в 2016 году в Асбесте будет ре
шаться вопрос с организацией пасса
жирских перевозок на городских и при
городных маршрутах?
 В муниципальном бюджете на 2016
год заложено четыре миллиона рублей на
финансирование пассажирских перево
зок. Чтобы поддерживать нормальный
пассажиропоток внутри города, требуется
16 миллионов рублей. Просили у области
поддержку  12 миллионов рублей. На со
гласительной комиссии в правительстве
области эти средства согласовали, но на
сегодняшний день в областном бюджете
данной суммы мы не увидели. Перегово
ры с Министерством транспорта и связи
Свердловской области продолжаются.
Считаю, что в любой ситуации должно
быть несколько вариантов развития собы
тий. Обращались к местным перевозчи
кам, но экономического интереса органи
зация внутригородских поездок населе
ния на общественном транспорте у них не
вызвала. Еще вариант  удорожание про
ездных билетов. Я  не сторонник такого
метода, ведь общественным транспортом
пользуются незащищенные слои населе
ния. Видим, что данные варианты не дают
выхода из сложившегося положения, по
этому остается единственный  продол
жая работать с областью, изыскать сред

которые адресуют, так или иначе связа
ны с исполнением федерального или об
ластного законодательства, муниципали
тет в такие проекты не может вложить
деньги. Или даже если вопрос входит в
полномочия муниципальной власти, его
не всегда удается решить. В большей сте
пени это связано с недостатком денежных
средств в местном бюджете.
К сожалению, у нас желаний всегда
больше, чем возможностей. В такие мо
менты чувствуешь, что не на все способен.
У народа ведь сильна вера в то, что власть
имущий может решить все. Но это далеко
не так. Даже если сейчас я чтото подпи
шу, не факт, что это сделают. А если и до
ложат, что выполнили, не факт, что реаль
но. Поэтому я заинтересован в работе мо
их представителей  советников, специа
листов Счетной палаты, которые дают про
фессиональную оценку тому, как расходу
ются муниципальные средства. В журна
листах  людях, у которых есть своя точка
зрения на проблемы и события.
Понимаете, чиновники не всегда гото
вы довести правду до населения. Есть те,
кто считает, что если не получается решить
какуюто проблему, лучше ее скрыть. Я
придерживаюсь иной позиции: "Кто хочет
сделать  находит средства, кто не хочет 
причины".
 И даже в такое экономически не
стабильное время, как сейчас, сред
ства имеются?
 Нельзя опускать руки, необходимо ис
кать возможности. И, поверьте, они нахо
дятся. Это может быть и помощь ближне
го, и предприятий, и спонсорская под
держка. Если вернуться к приему граждан
по личным вопросам, скажу, что асбестов
цы на приеме озвучивают не только проб
лемы, но и предлагают пути для их реше
ний. И таких активных, инициативных лю
дей в городе немало. К примеру, асбес
товцыветераны морской службы сплоти
лись и создали общественную организа
цию "Морское собрание", вплотную рабо
тали с администрацией города, отделом
архитектуры, привлекли спонсорские
средства и установили памятник морякам
на бульваре Победы.
Другой пример  на 2015 год админи
страция не предусмотрела в бюджете
средства на уборку бульвара Победы. На
род возмущался (и он был прав), но из всей
толпы взволнованных положением только
одна организация  фонд "Возможность" 
пришла и сказала, что готова безвозмезд
но поддерживать чистоту на бульваре.
Если население не будет выходить с
предложениями, оказывать помощь муни
ципальной власти, в одиночку будет слож
но чтолибо решить. Тем более в услови
ях экономического кризиса.
Интервью вела Д. БОРИСОВА.

 Новый формат

За чашкой чая о наболевшем
Окончание. Начало на 1й странице.
Тему капитального ремонта продолжи
ли журналисты. Их интересовало, поче
му Александр Караваев до сих пор возг
лавляет областной Региональный фонд,
если федеральная программа в первый
же год реализации в Свердловской об
ласти показала неудовлетворительные
результаты.
 С Александром Караваевым конт
ракт заключен до марта 2016 года. Ин
формации о досрочном расторжении
нет,  пояснил депутат.  Что касается
Асбеста, на всех уровнях он прозвучал
как город, в котором есть проблемы с
реализацией федеральной программы.
И одна из причин  подрядчик в лице
"Юнистроя" сорвал сроки выполнения
работ. Знаю, что сейчас "Юнистрой"
заключил договор субподряда с компа
нией "Олимп".
Организация "Олимп", которая про
должила капитальный ремонт в Асбесте,
 из Заречного. Журналисты проинфор
мированы, что она выполняла капремонт
в Сухом Логу.
 Как в вашем городе проявил себя
"Олимп"?  не упуская возможности, пе
реадресовали вопрос журналистам из
Сухого Лога.
 В целом, если не вдаваться в детали,

 со знаком плюс. Закончили работу и
уехали из города под аплодисменты и с
гордо поднятой головой,  сказали сухо
ложские журналисты.  Претензии к вы
полненным работам, конечно, есть, но
нравится то, что они прислушиваются к
пожеланиям, устраняют недочеты.
Плавно разговор перешел на рекон
струкцию городского стадиона  журна
листы подняли вопрос неудовлетвори
тельного состояния спортивных площа
док, хоккейных кортов во дворах жилых
домов.
Что касается реконструкции городско
го стадиона, ситуация складывается
серьезная. В частности, Сергей Чепиков
отметил, что на сегодня подрядчик отка
зывается продолжать работы изза того,
что ему не перечисляют денежные сред
ства за выполненный объем работ.
 Вопрос сложный, необходимо в нем
разбираться. Очевидно, что условия конт
ракта нарушены  работы должны были
быть закончены текущей осенью, этого
не произошло,  пояснил С.В. Чепиков. 
Еще момент  в ходе конкурсных про
цедур стоимость проекта понизилась на
семь миллионов рублей. В выделенные
средства, чтобы закупить материалы,
подрядчик не вписывается, цены вырос
ли. Чтобы урегулировать ситуацию,
предстоит провести серьезный разговор,

и не один, в Министерстве строительства
и развития инфраструктуры Свердлов
ской области.
Со своей стороны журналисты тоже
поспешили в обсуждение внести "перчин
ку". Хотя они и непрофессионалы в стро
ительной сфере, но подметили некачест
венный подход подрядчика: после вскры
тия футбольного поля землю вывезли на
хоккейный корт и в лес, хотя рядом рас
положена площадка полигона, а на вновь
уложенных беговых дорожках осенью сто
яли лужи.
К восстановлению спортивных площа
док и хоккейных кортов во дворах жилых
домов депутат Законодательного Собра
ния готов подключиться. Он пояснил 
чтобы рассматривать вопрос предметно,
в первую очередь необходимо асбестов
цам написать обращение в администра
цию города и в адрес депутата.
Еще один немаловажный вопрос, ко
торый решили обсудить журналисты с
депутатом,  проблемы с автобусным
сообщением: изза недостаточного
финансирования городские и рейсы до
отдаленных территорий городского ок
руга сокращены. Ранее Сергей Влади
мирович обещал, что окажет содей
ствие муниципалитету в решении воп
роса.
 Вместе с заместителем главы адми

нистрации Асбеста Олегом Кабановым
на приеме у областного министра транс
порта обсуждали сложившуюся ситуа
цию. Муниципалитету было рекомендо
вано уйти от затратной схемы организа
ции транспортного сообщения, которая
сейчас осуществляется через областно
го посредника. По расчетам, затраты сок
ратятся на пять миллионов рублей,  объ
ясняет Сергей Владимирович.
Также министр рекомендовал город
ской администрации вести диалог с мест
ными перевозчиками, выходить на "част
ников" из Екатеринбурга. Но согласятся
ли они на наши условия? Ведь в Екате
ринбурге проезд в автобусе стоит 23 руб
ля, в Асбесте  16.
В свою очередь журналисты из Сухого
Лога поспешили поделиться своим опы
том  город давно пошел по пути оптими
зации расходов: частные перевозчики ра
ботают, минуя автовокзал. Но если с го
родским сообщением все хорошо, то пе
ревозчики стали отказываться от марш
рутов в дальние населенные пункты  эко
номически невыгодно перевозить одно
годвух человек.
Общение в формате прессзавтрака
длилось около двух часов. Подобные не
формальные встречи Сергей Чепиков на
мерен продолжить и сделать традицион
ными.
Д. ВАЛОВА.

