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Когда слова
не расходятся
с делом
Окончание. Начало на 1!й странице.

! Если обратиться к дню сегодняшнему,
на решение каких вопросов в Асбесте нап!
равлен ваш депутатский взор?
 От жителей города ко мне поступало мно
го обращений с тем, чтобы я проконтролиро
вал, ускорил процесс ремонта футбольного по
ля на городском стадионе "Ураласбест". К со
жалению, в этом году завершить работы не уда
лось  температурный режим не позволил уло
жить искусственный газон. В следующем году
совместно с муниципальными властями уси
лим работу по контролю за выполнением ра
бот.
Стадион  одно из центральных мест в горо
де. И все мы понимаем, что он должен функци
онировать, и при том  на высоком уровне. Бе
говые дорожки, футбольное поле должны от
вечать международным стандартам, чтобы в
любое время года жители Асбеста всех возрас
тов там могли заниматься спортом.
Кроме того, совместно с главой Асбестов
ского городского округа Андреем Владимиро
вичем Холзаковым провели несколько совеща
ний по поводу проектирования физкультурно
оздоровительного комплекса для баскетболь
ной детскоюношеской школы. В Асбесте 
очень хорошие баскетбольные традиции, но до
сих пор нет соответствующих залов, где бы мог
ли качественно тренироваться спортсмены.
Планируется возвести ФОК в районе го
родского стадиона. Пока все идет на уровне
обсуждений, в следующем году муниципали
тет приступит к проектированию ФОКа. Стро
ительство будет производиться на условиях со
финансирования, поэтому муниципалитету
предстоит войти в областные программы. Бе
зусловно, в координации и реализации данно
го проекта буду принимать непосредственное
участие.
Также ко мне обратилось руководство детс
коюношеской спортивной школы олимпийс
кого резерва за помощью в приобретении сне
гохода для прокладки лыжных трасс. Денеж
ные средства из резервного фонда правитель
ства Свердловской области выделили. В нача
ле 2016 года снегоход будет приобретен.
! Еще одна тема, которая беспокоит го!
рожан, связана со сферой ЖКХ. Сергей
Владимирович, поступали ли от асбестов!
цев жалобы по этому направлению?
 Очень много обращений поступает по по
воду недостаточного освещения улиц, каче
ству дорог, сокращению социально значимых
автобусных рейсов. Считаю необходимым ак
центировать на этих сигналах внимание и при
нимать активные действия.
Если жителей волнуют вопросы, которые ка
саются жизни города, отдельных сфер, призы
ваю не молчать, сообщать о них в мою прием
ную по телефону 8(343) 3547427.
! В текущем году с Андреем Владимиро!
вичем Холзаковым, главой Асбестовского
городского округа, вы провели совместный
прием граждан. Данная практика будет про!
должена?
 Безусловно. Главы муниципалитетов ведут
прием граждан по понедельникам. Мы соста
вим отдельный график совместных приемов в
муниципалитетах, входящих в Асбестовский
избирательный округ. За неделю на сайте
Свердловского регионального отделения пар
тии "Единая Россия" появятся анонсы о том, в
каких городах совместно с главами округов
пройдут приемные дни.
! Сергей Владимирович, в непростой эко!
номической ситуации сложнее стало рабо!
тать, добиваться реализации социально
значимых проектов?
 Безусловно, непростая экономическая си
туация, влияние санкционных западных огра
ничений отразились на всех сферах деятель
ности. Но для того мы, народные избранники,
и работаем, чтобы помочь улучшить ситуацию,
и стремимся к тому, чтобы все социальные
программы даже в такое непростое время не
прекращали свое действие.
Д. БОРИСОВА.
Главный редактор Н.И. ЦАЦЕНКО.
Специальный выпуск подготовлен корреспондентами
газеты “Асбестовский рабочий”.

Горит звезда
Детской музыкальной школе № 1 в Асбесте
в ноябре исполнилось 60 лет
Из более двух тысяч выпускников около тридцати вернулись в родные стены и стали преподавателями,
многие продолжили профессиональную деятельность, связанную с музыкой.
Николай КАДЫКОВ, директор школы, ! тоже ее выпускник.
Старейшие отделения  фортепиан
ное, народных инструментов, оркестро
вое  существуют с 1955 года. В 1977м
открылось отделение хорового пения, в
1987м  музыкальнофольклорное. За
нятия для малышей в группе эстетичес
кого развития "Умка" начались в 1993 го
ду. Относительно новое хореографичес
кое отделение открылось в 2006м.
Нынче двадцатилетний юбилей отмеча
ет театр "Белоснежка". За это время
сыграно более двухсот спектаклей, ко
торые посмотрело более десяти тысяч
зрителей. Сегодня в Детской музыкаль
ной школе № 1 учатся более пятисот ре
бят.
К юбилею многие работники школы
отмечены наградами, Почетными гра
мотами и Благодарственными письма
ми разного уровня. Звания "Почетный
Благодарственное письмо от Законодательного Собрания Сверд!
преподаватель" удостоены Георгий Ба
ловской области Михаил ЗУБАРЕВ вручил директору Детской му!
талов, Нина Таланова, Антонина Коршу
зыкальной школы № 1 Николаю КАДЫКОВУ.
нова и другие ветераны музыкальной
школы.
Перефразируя пушкинское знамени зыки,  решающего значения не имеет. го, учиться музыке отправили в
тое послание в Сибирь, глава города Главное, что они научатся отличать хо конце1988 года. Михаил Валерьевич по
Андрей Холзаков поздравил музыкантов рошую музыку от плохой и, как правило, желал преподавателям обязательно
аллегорией: "Во глубине уральских руд хорошее от плохого в самой жизни,  найти среди воспитанников будущего
заметил Михаил Зубарев.  Прививка хо Мацуева или Спивакова, чтобы он прос
горит звезда российской культуры".
Юбилейный концерт "С любовью к му рошего вкуса, добрых поступков, куль лавил Асбест на мировой сцене.
 Для родителя нет большего счастья,
зыке и детям" посетили многие гости, в турного поведения, общения, считайте,
том числе депутаты Законодательного им поставлена благодаря учебе в музы чем видеть, как его чадо духовно разви
вается. Помните фразу: все  преходя
Собрания Свердловской области калке.
Оказалось, в биографии депутата без щее, а музыка вечна?  с этими слова
Михаил Зубарев и Сергей Чепиков.
 Станут ли дети профессиональны асбестовской музыкальной школы не ми Сергей Чепиков вручил школе пода
ми музыкантами или выберут для себя обошлось. Его мама окончила ее в 1977 рок  цифровую фотокамеру.
М. БАТЛУК. Фото автора.
другую специальность, далекую от му году, а самого Михаила, четырехлетне

 В общественных организациях

Система выборов:
смешанная или мажоритарная
Обсуждение возможных вариантов применения избирательных систем
для проведения выборов депутатов Думы Асбестовского городского
округа совместно с общественниками обсудили Андрей Холзаков,
глава Асбестовского городского округа, председатель Думы,
и народные избранники.
Данный вопрос обсуждался на вне
очередном заседании Общественной па
латы. На повестку дня он вынесен по ини
циативе Андрея Владимировича и связан
с внесенными изменениями в Избира
тельный кодекс Свердловской области.
Суть изменений в том, что муниципаль
ные образования, где число депутатов
представительных органов менее 26 че
ловек (в Асбесте  21), могут проводить
выборы по мажоритарной избирательной
системе (при которой побеждает канди
дат, набравший больше всех голосов в
своем избирательном округе). При этом
муниципальные образования, где депу
таты избирались по смешанной системе
(голосование по одномандатным округам
и партийным спискам), в частности в на
шем городском округе, могут сохранить
действующую избирательную систему.
 Выборы депутатов в Думу Асбестов
ского городского округа планируется про
вести в сентябре 2017 года. Почему воп
рос обсуждается сейчас? В соответствии
с действующим законодательством, Ас
бестовская городская территориальная
избирательная комиссия должна опреде
лить схему избирательных округов и
представить ее на утверждение Думе не
позднее 1 декабря 2016 года. Соответ
ственно, до определения схемы избира
тельных округов представительный орган
муниципального образования должен
решить, какую избирательную систему
применить,  объяснил Сергей ВАЛОВ,
председатель Асбестовской город!
ской территориальной избирательной
комиссии.  Если оставляем смешанную,
ту, которая действует в настоящее время,
вопросов дополнительных нет. Если пе
реходим к мажоритарной  придется про

12+

вести кропотливую работу, в том числе
Асбестовской городской территориаль
ной избирательной комиссии, на выпол
нение которой потребуется дополнитель
ное время.
Дальнейший тон обсуждению задал
Андрей Холзаков. Он акцентировал вни
мание на том, что мнение Общественной
палаты в данном вопросе очень важно и
играет не последнюю роль. Также Анд
рей Владимирович высказался по по
воду существующей избирательной
системы.
 По предыдущим выборам видим, что
некоторые из депутатов, кто прошел по
партийным списками, не смогли пройти
по одномандатным округам. Но, с другой
стороны, Дума сегодня без представите
лей политических партий тоже не являет
ся эксклюзивной. Напомню, была и ус
тановка правительства России  в муни
ципалитетах развивать политическую
дискуссию. И в принятии решений, как мы
это видим, она необходима,  сказал А.В.
Холзаков.
Далее один за другим свою позицию
обозначили члены Общественной пала
ты. Несколько выступающих сразу выска
зались за мажоритарную избирательную
систему.
Эту позицию поддержал член Обще!
ственной палаты ! Владимир ШЕФЕР.
 Считаю, среди депутатов есть случай
ные люди, которые прошли в Думу по пар
тийным спискам, и их деятельности се
годня не видно. Много общаюсь с насе
лением города и всегда удивляюсь, что
своего депутата народ не знает в лицо.
Моя позиция  депутат должен перед из
бирателями держать слово, и именно он
сам обязан идти в народ, а не ждать, по
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ка к нему придут,  сказал Владимир Алек
сеевич.
Но в ином ключе пошло обсуждение
после выступления Натальи ТИХОНО!
ВОЙ, главы администрации города, и
Дмитрия АЛЕКСАНДРИНА, депутата Ду!
мы Асбестовского городского округа.
Наталья Робертовна подробно останови
лась на каждой из обсуждаемых систем 
мажоритарной и смешанной, высказала
собственное мнение по вопросу.
 В каждой избирательной системе есть
свои плюсы и минусы. Моя позиция  от тра
диции не отходить и оставить смешанную
избирательную систему, тем более, страна
находится в условиях реформирования, 
подчеркнула она.  Дать право на сущест
вование спектру политических партий не
обходимо, кроме того, через них всегда есть
возможность у молодежи себя представить.
В условиях одномандатного избирательно
го округа  выбор крайне случаен.
Во время своего выступления Дмитрий
Александрин остановился на финансовой
стороне выборов. По предоставленной Ас
бестовской городской ТИК информации,
при применении мажоритарной избира
тельной системы в местном бюджете не
обходимо дополнительно запланировать
девять миллионов рублей, при смешанной
 пять миллионов.
 Оставил бы смешанную систему вы
боров, чтобы у человека была возмож
ность выбора по одномандатным избира
тельным округам и по партийным спис
кам,  озвучил Д.В. Александрин.  По по
воду приемов депутатами населения, на
заседании фракции "Единой России" до
своих депутатов доведу: разработаем
график, организуем больше выездных
приемов по районам.
Тогда общественники стали высказы
ваться в пользу смешанной избирательной
системы. Когда обсуждение подошло к фи
нишной черте, и началось голосование,
смешанную систему поддержали 11 чело
век, мажоритарную  только два, воздер
жались двое. Данное решение в качестве
рекомендации руководство муниципали
тета примет к сведению.
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