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22 декабря 2015 года

Специальный выпуск № 11

 Новогоднее интервью

 С заседания Думы Асбестовского городского округа

Больше добрых перемен

Вернули земли Гослесфонду

Какого бы уровня сложности не возникали вопросы
в Асбесте, к их решению готов подключиться депутат
Законодательного Собрания Свердловской области
Михаил ЗУБАРЕВ. О событиях и тех проектах,
которые удалось реализовать в 2015 году,
рассказал сам парламентарий.
 В течение всего года
продолжал курировать про
цесс ремонта неврологи
ческого отделения Город
ской больницы № 1, который
длится второй год. За это
время проведены капиталь
ный ремонт кровли, замена
электропроводки, системы
отопления. На эти цели из
областного бюджета было
привлечено 9,5 миллиона
рублей,  рассказывает
Михаил Валерьевич.
В конце октября было
подписано соглашение с об
ластным Министерством
здравоохранения о выделе
нии дополнительной денеж
ной субсидии лечебному уч
реждению. Объем субсидии
 3,92 миллиона рублей. Се
годня эти средства зарезер
вированы за больницей. В
следующем году их плани
руется направить на ремонт
канализационной системы
и системы водоснабжения в здании неврологического отделения.
Радует, что все это время руководство Городской больницы № 1
после окончания крупных строительных работ проводило космети
ческие ремонты за счет собственных средств.
Порядка тридцати лет здание лечебного учреждения не обнов
лялось, поэтому тот проект, который реализуется второй год, счи
таю очень важным. Знаю, что момент, когда будет перерезана крас
ная лента,  не за горами. Асбестовцы и жители соседних террито
рий смогут проходить лечение в современном отделении, которое
соответствует всем предъявляемым требованиям, в комфортных
условиях восстанавливаться после болезни.
Не менее значимое событие  проведение капитального ремон
та кровли Дворца культуры "Вороний брод". За месяц строитель
ная компания из Асбеста выполнила все работы  произвела заме
ну мягкой кровли на скатную. Лично следил за реализацией проек
та, выезжал на объект. Отмечу, что затраты на проведение капи
тального ремонта кровли учреждения культуры в поселке Белока
менном составили 3,5 миллиона рублей. Это средства из област
ного и муниципального бюджетов.
Благодаря нашей помощи в 2015 году закуплено оборудование для
туалетных комнат в Асбестовском политехникуме, приобретено спор
тивное оборудование для цирка "Сюрприз". Они стали своеобразны
ми подарками на праздники: в текущем году цирку "Сюрприз" испол
нилось 35 лет, а Асбестовский политехникум отпраздновал 85летие.
Не могу обойти стороной события, которые произошли в поселке
Малышева. В текущем году удалось провести замену лифта в боль
нице. На эти цели из областного бюджета было выделено 1,8 мил
лиона рублей. Заканчивается строительство многофункциональной
площадки на стадионе "Рубин". Проект реализуется на условиях со
финансирования, общая стоимость  10 миллионов рублей.
Хочу поделиться и личным достижением  стал сенатором
Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Фе
дерального Собрания России. Молодежная палата явля
ется постоянно действующим консультативным органом
при Совете Федерации. Ее состав формируется из
молодых депутатов законодательных органов государ
ственной власти субъектов страны или представи
тельных органов муниципальных образований в воз
расте до 35 лет. Палата оказывает содействие
деятельности Совета Федерации в области за
конодательного регулирования прав и законных
интересов молодежи, занимается подготовкой
предложений по законодательному решению
проблем, затрагивающих права и законные ин
тересы молодежи.
Что касается 2016 года, как депутат, изб
ранный в Законодательное Собрание Сверд
ловской области от Асбестовского избира
тельного округа, продолжу оказывать все
стороннюю поддержку Асбесту. Продолжу
курировать процесс ремонта неврологи
ческого отделения больницы, приложу все
усилия, чтобы из областного бюджета
Асбесту были выделены денежные
средства на ремонт улицы Ладыжен
ского, возмещение убытков на со
циальном автобусном маршруте
"Асбест101й квартал".
Пользуясь случаем, поздрав!
ляю асбестовцев с наступаю!
щими праздниками ! Новым
годом и Рождеством! Пусть в
ваших домах царят взаимопо!
нимание, мир, тепло и любовь.
Пусть вас всегда окружают род!
ные и близкие люди!
Подготовила Д. БОРИСОВА.

Самым сложным из всех рассмотренных депутатами вопросов на 68!м заседании
Думы Асбестовского городского округа оказалось решение о внесении изменений
в Генеральный план Асбестовского городского округа, утвержденный 25 декабря 2012 года.
Возвращаться к названному документу и вно факт, что после внесения изменений в Генераль
сить в него изменения депутатам пришлось в свя ный план за границами городской черты оказа
зи с протестами прокуратуры города Асбеста. Ра лось новое кладбище. И теперь возникают вопро
ботники надзорного органа пришли к выводу, что сы об его использовании.
проекты Генерального плана по Асбесту и посел
Впрочем, решение вопроса об организации но
ку Белокаменный не прошли установленную зако вого городского кладбища в свое время имело
ном процедуру согласования, необходимую для особую историю. Это подтвердил нам и главный
обеспечения прав и законных интересов физичес специалист Асбестовского отделения ГУСО "Су
ких и юридических лиц.
холожское лесничество" Николай Волков. Он на
Хорошо помню, что на заседании, где утверж помнил, что администрации Асбестовского горо
дался проект Генерального плана, царило настро дского округа потребовалось много времени для
ение  включить большую территорию для возмож решения вопроса об изъятии земли из состава
ного перспективного развития городского окру Гослесфонда и выделения их под новое кладби
га. Теперь за это приходится расплачиваться.
ще. Было сделано главное. Постановлением пра
По предложению начальника Управления архи вительства Российской Федерации названные
тектуры и градостроительства Оксаны Камаевой, земли переведены в категорию: "Особо охраняе
озвучившей на заседании данную проблему, Ду мая природная территория". На такой же катего
ма исключила 572 гектара земель Гослесфонда из рии земель, к примеру, располагаются основные
границ города Асбеста. Кроме того, исключено питьевые скважины Малорефтинского водозабо
82,4 гектара земель лесного фонда из границ по ра. Она позволяет вести хозяйственную деятель
селка Белокаменный. Соответствующие измене ность без особых ограничений.
ния были внесены в Генеральный план Асбестов
Когда решался вопрос Росимущество, во вся
ского городского округа.
ком случае в устной форме, дало свое согласие на
Возможно, в принятом решении и не было бы передачу лесных площадей в муниципальную
ничего страшного. Особенно если вспомнить, что собственность. Иными словами, для полноценной
в земли лесного фонда возвращен, к примеру, эксплуатации кладбища в свое время сделано бы
район Липового Лога, где находятся два затоп ло многое. Но оформление земель по какойто при
ленных карьера Малышевского рудоуправления, чине не было доведено до логического конца. И те
участок у завода теплоизоляционных материалов. перь эту проблему всетаки необходимо решить.
Но в возвращенных Гослесфонду землях есть тер
Именно этим сегодня озабочены в муниципа
ритории, без которых Асбестовскому городскому литете. Как подтвердила Оксана Анатольевна, дос
округу невозможно обойтись.
тигнута принципиальная договоренность с Депар
Речь, в частности, о том, что без 82,4 гектара таментом лесов Свердловской области. В 2016
поселок Белокаменный теряет перспективы для году совместными усилиями должен быть решен
своего развития. Расширяться ему просто неку вопрос о переводе площадей, которые занимает
да. Поэтому, как утверждает Оксана Камаева, Уп новое кладбище, из лесопарковой зоны в эксплу
равление архитектуры и строительства сейчас ре атационные леса. В этом случае их можно будет
шает вопросы правильного оформления согласо передать в муниципальную собственность.
вания и передачи в муниципальную собственность
Повторимся, принципиально вопрос решен
данной территории. Кстати, по словам Оксаны давно. А значит особых препятствий в реализации
Анатольевны, обязательные действия по согласо механизма передачи возникнуть не должно. Но
ванию лесных площадей начали еще в прошлом вое городское кладбище можно будет эксплуати
году, когда стало очевидным, что процедура долж ровать без всяких ограничений.
ным образом не была проведена.
Но больше всего депутатов взволновал тот
В. СИНЯВСКИЙ.

Главный редактор Н.И. ЦАЦЕНКО.
Специальный выпуск подготовлен корреспондентами
газеты “Асбестовский рабочий”.
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Одноглавая система возвращается
На 69!м заседании Думы городского округа большинством голосов депутаты внесли
изменения и дополнения в Устав Асбестовского городского округа. С 2017 года
Асбест перейдет на одноглавую систему управления.
Необходимость внесения изменений вызвана должность. Выборная система в форме всенарод
принятием закона от 12 октября 2015 года ного голосования не плоха, но человек, избран
№ 107ОЗ "О внесении изменений в закон Сверд ный народом, зачастую еще год "втягивается",
ловской области "Об избрании органов местно изучает бюджетные процессы, работу админист
го самоуправления муниципальных образований, рации и прочие моменты,  свое мнение озвучил
расположенных на территории Свердловской об депутат Дмитрий АЛЕКСАНДРИН.  Предыду
ласти".
щая конкурсная процедура, которую проводили
 Данным законом в отношении Асбестовского вместе с администрацией губернатора, показа
городского округа принято решение, что глава ок ла, что человек, который пришел на должность гла
руга избирается конкурсной комиссией и возглав вы администрации, профессиональный. Несмот
ляет местную администрацию,  подчеркнул Анд! ря на то, что в должности Наталья Робертовна
рей БУБНОВ, начальник юридического отде! Тихонова работает несколько месяцев, уже есть
ла администрации Асбестовского городского определенные положительные сдвиги. И самое
округа.  В связи с этим и возникла необходи главное, что мы как депутаты отмечаем  за пос
мость внести соответствующие изменения в ледние шесть лет бюджет сделан четко програм
Устав.
мный и в срок.
Он также пояснил, что проект решения Думы о
Также Дмитрий Викторович подчеркнул, что за
соответствующих изменениях был разработан го последние шесть лет Асбест терял доверие у об
родской администрацией, назначены публичные ластной и федеральной властей, а вместе с тем
слушания. В период проведения публичных слу не получал деньги на программные проекты, на
шаний с 10 ноября по 10 декабря текущего года развитие города.
принимались заключения, возражения от неогра
 Если сейчас не соберемся, не выстроим про
ниченного круга лиц.
фессиональную административную власть, город
В организационный комитет таковых не посту будет стагнировать и дальше. Считаю, решение
пило. Главное Управление Министерства юстиции необходимо поддержать,  сказал он.
по Свердловской области, которое было избрано
Свою позицию высказала и глава админист!
в качестве экспертной организации, предостави рации Асбестовского городского округа
ло свое заключение. С учетом замечаний област Наталья ТИХОНОВА. Наталья Робертовна под
ного Минюста проект прошел публичные слуша черкнула, что преимущества и недостатки есть у
ния 14 декабря. На них присутствовали 95 асбес каждой из систем, но если у кандидата на долж
товцев (зарегистрировались  87). Все присутству ность (пусть и непрофессионала) нет понимания
ющие проголосовали за принятие проекта реше всей ответственности, которую необходимо на се
ния.
бя взять, то ни одноглавая, ни двуглавая систе
На заседании Думы обсуждение депутатов по мы не дадут развития города.
данному вопросу длилось около часа. Шестнад
Таким образом, решение о внесении измене
цать народных избранников, участвовавших в за ний и дополнений в Устав Асбестовского город
седании (из 17 присутствующих депутатов), вы ского округа принято. Изменение порядка избра
сказались за переход на одноглавую систему.
ния главы округа вступит в силу после истечения
 Что касается конкурсной процедуры назначе срока полномочий городской Думы, которая при
ния главы округа, самый главный критерий  про няла соответствующее решение.
фессионализм кандидата. Если ктото чувствует
в себе силы и приходит на конкурс, ему приходит
ся серьезно доказывать, что он достоин занимать
Д. БОДРОВА.
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