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 Из редакционной почты

 Наше интервью

Дорожим шефскими связями

Готов брать ответственность на себя

Недаром говорят, что депутаты в курсе всех важных городских событий
и как никто другой знают, чего не хватает бюджетной сфере.
Так сложилось, что у всех образова рые мы создаем в дошкольном учрежде
тельных и дошкольных образовательных нии для детей.
учреждений есть шефы. И мы очень до
Но шефские связи  это не только по
рожим этими шефскими связями. Пото мощь в решении материальных вопросов.
му что благодаря предприятиям нам уда Евгений Анатольевич и коллектив фабри
ется решать многие злободневные во ки  постоянные участники наших меро
просы.
приятий. Таким образом мы уже с ранних
Уже не первый год шефами нашего лет информируем детей о тех професси
детского сада №27 является асбестообо ях, которые нужны городу и будут востре
гатительная фабрика ОАО "Ураласбест". бованы. Профориентации способствуют
Ее директор  Евгений Анатольевич Мед и конкурсы, которые проводит комбинат
ведев в Думе возглавляет комиссию по "Ураласбест" среди подшефных образо
бюджетнофинансовой деятельности и вательных учреждений.
налоговой политике. Он как никто другой
Подводя итог, можно отметить, что бла
знает, насколько непросто формируется годаря шефам жизнь в нашем детском са
бюджет города, поэтому всегда с пони ду становится лучше и интереснее. По
манием относится к нашим просьбам.
этому мы очень дорожим такими шефс
Благодаря шефам за последние два го кими связями.
да мы смогли приобрести овощерезку в
пищеблок, стиральную машинку. Все это
Ольга ГЕРАСИМОВА,
способствует улучшению условий, кото
заведующая детским садом №27.

Глава Асбестовского городского округа Андрей Холзаков
отчитается перед жителями

 По наказам избирателей

Бездомные животные:
когда люди научатся следить за теми,
кого приручили?
Каждую весну в Асбесте особенно остро встает вопрос
о бездомных животных. Депутаты озвучивали его и на одном
из заседаний Думы Асбестовского городского округа.

 Ко мне идет большой поток жалоб, ка
сающихся бездомных собак. Их много в
частном секторе, в поселках. Проблема
эта сложна в моральном и экономичес
ком плане,  подтвердил глава Асбестов(
ского городского округа Андрей ХОЛ(
ЗАКОВ.  Только за 2014 год по предъяв
ленным актам выполненных работ по от
лову бездомных животных сумма соста
вила 617 тысяч рублей, из них только 457
оплачено. Всего было сделано 27 выез
дов, в результате которых отловлено 230
голов безнадзорных животных. За три ме
сяца 2015 года уже совершено шесть вы
ездов, отловлено 54 безнадзорных живот
ных. В первую очередь это собаки. К со
жалению, других путей пока нет.
Но как ни крути, это проблемы не сни
мает. Более того, в случае такого разви
тия событий возмущаются любители жи
вотных. С их точки зрения, работники спе
циализированной организации проявля
ют жестокое обращение с животными.
Выходом из этой ситуации мог бы стать
приют для бездомных животных, о кото
ром уже не раз говорилось на высоком
уровне.
Вопрос организации приюта для без
домных животных обсуждался и на засе
дании Клуба деловых встреч, который
осенью прошлого года прошел в редак
ции газеты "Асбестовского рабочего". Тог
да было решено съездить в Заречный, в
котором приют создан, для ознакомления
с его работой. Но пока стоит признать, что
такая поездка не состоялась.
По опыту других муниципалитетов, соз
дание приюта для животных  это, как пра
вило, инициатива энтузиастов. Потом уже
подключается муниципалитет, доброволь
цы, которые помогают и спонсируют де

тальность приюта для бездомных живот
ных.
Однако у проблемы есть еще один ас
пект. Не все животные, которые гуляют на
улице, являются бездомными. Некоторые
из них  собаки, которых хозяева выпус
тили на прогулку. Это ни что иное, как на
рушение законодательства. В частности,
в 2005 году было принято решение Думы
"О правилах содержания домашних жи
вотных в муниципальном образовании го
род Асбест". Этот документ регулирует
отношения в сфере содержания домаш
них животных, обеспечения безопаснос
ти людей от неблагоприятного физичес
кого и психологического воздействия этих
животных. Причем распространяются
правила на всех владельцев домашних
животных. Но не все хозяева на данный
момент выполняют даже этот документ.
 К сожалению, наши граждане не при
выкли к так называемому административ
ному контролю, который заканчивается
серьезными штрафами,  констатирует
А. Холзаков.  А сегодня асбестовцы ви
дят и понимают, что за выгул животного в
неположенном месте или без хозяина нет
своевременных санкций. Поэтому даже
обсуждался вопрос о создании экологи
ческой полиции. Но он так и не был осу
ществлен, потому что уже тогда у города
на это не было средств.
Продолжая тему, можно согласиться с
теми, кто уверен: пока в городе не смогут
навести порядок и контролировать выгул
домашних животных, навести порядок с
бездомными животными будет крайне
сложно.
Е. ЛОБОВА.
Фото автора.

Два года подряд Думу Асбестовского городского округа Законодательное
Собрание Свердловской области признавало "Лучшим представительным
органом среди муниципальных образований Свердловской области".
Отметим, что данный конкурс прово и достойный уровень жизни горожан. Пу
дится с 2013 года и приурочен к новому ти решения  дальнейшая взвешенная
российскому празднику  Дню местного корректировка бюджета, контроль за де
самоуправления. И вот сейчас подведе ятельностью администрации округа и
ны итоги третьего областного конкурса. постоянное сотрудничество с общест
С них мы и начали разговор с председа( венностью.
телем Думы ( главой Асбестовского
( Андрей Владимирович, близок к
городского округа Андреем ХОЛЗА( завершению первый год как вы явля(
КОВЫМ:
етесь главой Асбестовского городс(
( Андрей Владимирович, вам не ка( кого округа. Скоро состоится ваш от(
жется, что стать победителем обла( чет о проделанной работе перед де(
стного конкурса среди представи( путатами и населением нашего горо(
тельных органов в третьей попытке из да. Какие у вас сложились ощущения
трех возможных, значит окончатель( об этом времени, не жалеете о своем
но обидеть наших ближних и дальних решении баллотироваться на пост
соседей из других местных террито( главы?
рий?
 Этот период в жизни действительно
 Примерно так рассудили и мы в Ду оказался очень сложным. Повторю уже
ме. По моему предложению для участия ранее высказанную мною мысль  приш
в конкурсе среди муниципальных обра лось расстаться с иллюзиями о том, что
зований Асбест заявился не во всех но глава округа может единолично решать
минациях. Предоставили возможность все вопросы так, как сочтет нужным. Не
коллегам из других муниципалитетов так может. Да, он подписывается под теми
же проявить себя. В результате по ито или иными решениями, принимая всю от
гам третьего конкурса Думе Асбестовс ветственность на себя, но они всегда 
кого городского округа вручен диплом плод коллективного труда. Обязательно
согласовываются с депутатами, обсуж
участника.
( Тем не менее, как и в прошлые го( даются с общественностью. И это пра
ды, у вас и сейчас есть достижения в вильно, иначе не может быть. Зато пос
развитии законотворческого процес( ле разочарований появилось четкое
представление, как лучше исполнять не
са?
 Мы продолжаем становиться все бо посредственные обязанности.
А вот о своем, принятом в начале ле
лее открытыми для наших избирателей.
Сейчас трансляцию заседаний Думы на та прошлого года выборе, не жалею. Для
чала вести еще одна телекомпания, вто себя я давно оценил все трудности и рис
рая по счету. Информация о работе на ки вхождения в профессию главы го
родных избранников стала более доступ родского округа и теперь убежден  ру
ной для всего населения. Важно отметить ководить муниципалитетом имеет право
и высокий профессиональный уровень человек с опытом и хорошей квалифика
депутатов городского округа, которые цией, настоящий патриот родного края.
прямо высказывают на заседаниях Думы В Асбесте я прожил всю жизнь и хочу по
свое, нередко отличающееся от обще мере сил и возможности способствовать
принятых позиций и официальной точки его расцвету. Для этого готов всегда, ес
зрения, мнение, активно спорят  ведь в ли нужно, отстаивать свою позицию и в
полной мере брать ответственность на
спорах рождается истина.
А еще защищают интересы своих из себя. Пусть качество работы власти оце
бирателей, теснее стала их связь с жите нят жители на общественных слушаниях
лями. Среди прочих фактов это под и депутаты. А я благодарен горожанам,
тверждают выездные депутатские засе которые приходят на прием с критикой,
дания. Последнее из них состоялось в за информацией, советами.
городном детском лагере "Заря", где
( Вы только что вернулись из ко(
рассматривались вопросы летнего отды мандировки на север Тюменской об(
ха детей и приняли ряд важных решений. ласти. Что интересного там происхо(
( В продолжение затронутой темы дило?
( какие задачи в первую очередь бу(
 В Сургуте подводили итоги конкурса
дут решать депутаты в 2015 году? И профессионального мастерства в
накладывают ли на их работу допол( Уральском федеральном округе, а также
нительный отпечаток те финансовые прошло заседание межрегионального
трудности, с которыми столкнулся му( совета "В защиту человека труда", чле
ниципалитет?
ном которого продолжаю оставаться. Для
 Без всякого сомнения, ответствен меня как для депутата и главы также было
ность депутатов в этот сложный для го важно принимать участие в решении воп
рода период за принимаемые решения росов, касающихся нормализации дея
заметно возросла. Попробую проиллю тельности предприятий нашего округа,
стрировать на примере. В декабре прош которые платят налоги в местный бюд
лого года при принятии бюджета на 2015 жет. И это удалось.
На Совете принято заявление о том,
год народные избранники активно кри
тиковали администрацию округа за до что антиасбестовая кампания направле
пущенные нарушения бюджетного про на на поддержку коммерческих интере
цесса. Особенно большие задержки по сов западных стран и является антирос
срокам случались с представлением в сийской по своей сути. Межрегиональ
Думу всех необходимых документов. Но ный Совет поддержал позицию феде
ни один депутат не воспользовался по рального правительства и академии ме
добными недоработками, чтобы приос дицинских наук России о контролируе
тановить принятие главного финансово мом и безопасном использовании хри
го документа муниципалитета. Настрой зотила.
был сразу  бюджет обязательно должен
( На улице весна, расцвет природы.
быть принятым вовремя.
Хочется говорить не только о произ(
Для этого депутаты жертвовали лич водственных проблемах. Чем вы ув(
ным временем, договаривались, отпра лекаетесь в свободное от работы вре(
шивались с производства, ведь все они мя?
трудятся на предприятиях и в организа
 Люблю и изучаю историю России,
циях. Хорошо, что руководители коллек мира, читаю на эти темы много художе
тивов подходили к вопросу с понимани ственной литературы и публицистики.
ем  бюджет важен для всех жителей го Люблю гулять со своим псом  ротвейле
рода. В результате, хотя и в "сыром" ви ром по кличке Бруно. А самое главное для
де, но его приняли. Сейчас в ходе депу меня семья  надежная опора и поддерж
татских заседаний идет корректировка ка во всех делах.
бюджета. Нам удалось из двух зол вы
Пользуясь возможностью, хочу еще
брать меньшее. А вот наши соседи в по раз поздравить всех жителей нашего го
селке Малышева бюджет2015 своевре рода с наступающими майскими празд
менно не приняли, вынуждены были фи никами и пригласить их принять участие
нансировать учреждения исходя из прин в Первомайской демонстрации.
ципа 1/12 от месячных назначений, и
Особые слова и пожелания с 70лети
столкнулись с очень серьезными труд ем Великой Победы  нашим славным ве
ностями.
теранам. Всем счастья и крепкого здо
Поэтому главной задачей на 2015 год ровья!
для депутатов остается необходимость
обеспечить нормальное функционирова
ние системы местного самоуправления
Беседовал В.СИНЯВСКИЙ.

