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Решение не принято,
оценки деятельности нет

 По наказам избирателей

Помогает спорту, медицине, культуре
Настоящий фурор на первых Европейских играх, прошедших в столице Азербайджана '
Баку, произвела наша землячка Анастасия Кирпичникова.

Найти выход из сложной
правовой коллизии предстоит депутатам
В отличие от других месяцев нынешнего года,
в июне Дума Асбестовского городского округа
заседала дважды. Такое решение депутаты
приняли осознанно.
Они спланировали заранее: оценкой "неудовлетворитель
18 июня рассмотреть все теку но" в бюллетень для голосова
щие вопросы, а 61е заседа ния и определились с тем, что
ние Думы шестого созыва, оно будет тайным.
состоявшееся 25 июня, пол
Заслушали они также ин
ностью посвятить обсуждению формацию со стороны главы
отчета деятельности главы округа, председателя Думы
администрации Асбестовско Андрея Холзакова о том, что
го городского округа Владими согласно утвержденному Ду
ра Суслопарова, администра мой Положению, неудовлетво
ции и подведомственных орга рительная оценка, которую
нов местного самоуправления внесли в проект решения на
за 2014 год.
родные избранники, считает
Подготовка к отчету продол ся принятой, если за нее про
жалась несколько месяцев. Ка голосует две трети депутатов
жется, были соблюдены все от общего количества избран
необходимые процедуры, при ных в Думу. Как не удивитель
няты обязательные решения. но, но на информацию никто
В течение этого периода депу не обратил должного внима
таты подготовили свои вопро ния. Хотя сделать это стоило
сы и получили на них от главы обязательно и, возможно, тут
администрации ответы в пись же внести коррективы в
менной форме. Учли народные собственное Положение. Не
избранники и опыт прошлых сложно подсчитать  в Думу
лет, когда в 2011 году их оцен избран 21 человек, следова
ка была оспорена в судебном
порядке. А все потому, что они тельно, за ту или иную оценку
внесли в бюллетень два вари должны проголосовать14 де
анта оценки: удовлетворитель путатов. Реально ли это, если
но и неудовлетворительно  и учесть, что в зале находилось
проголосовали за "неуд". Но всего 18 народных избранни
при этом не расшифровали, ков?
Владимир Суслопаров, ко
какие положительные и отри
цательные, на их взгляд, мо торый знал о проекте решения
менты в работе главы админи с неудовлетворительной оцен
страции города заставили кой его деятельности, не стал
отвечать на заранее заданные
принять подобное решение.
На этот раз все было иначе. ему вопросы, сославшись на
Накануне заседания Думы то, что уже дал письменные от
собралась совместная комис веты. Свой отчет он построил
сия, состоявшая из представи на трех основных моментах.
телей различных депутатских Приводя конкретные цифры и
комиссий. Она заслушала гла факты, рассказал о социаль
ву администрации и вырабо ноэкономическом положении
тала проект решения Думы, в городского округа, о выполне
котором в подробностях рас нии майских указов президен
писала свое видение резуль та России в Асбесте и о зада
татов деятельности главы  в чах, которые нужно решать в
чем он преуспел, а в чем  нет. ближайшем будущем.
А вот в последовавших за
Так как негативных моментов в
отчетом
выступлениях депута
проекте было отмечено гораз
до больше, чем позитивных, тов конкретики оказалось
депутаты на комиссии колле меньше. Это заметил не толь
гиально решили  признать ко автор материала, но и сра
деятельность главы админи зу несколько избирателей,
страции в 2014 году, работу смотревших заседание по те
администрации округа и под левизору и позвонивших в ре
ведомственных ему органов дакцию, чтобы поделиться
местного самоуправления не своим мнением. У них созда
лось впечатление, что, изло
удовлетворительными.
Столь продуманная подго жив свои замечания в проекте
товка после оглашения резуль решения, депутаты уже не так
татов голосования для депута активно готовились к словес
тов закончилась тем, что они ным баталиям.
Впрочем, на расстановку
попали в странное и непонят
сил
и мнений их выступления
ное положение. Хотя в начале
заседания Думы, посвященно уже не могли оказать решаю
го отчету главы администра щего воздействия. Чувствова
ции, ничто не свидетельство лось, что большинство депута
вало о том, что подобное мо тов, присутствовавших на за
жет случиться. Народные изб седании Думы, уже определи
ранники внесли проект реше лось, как будет голосовать.
ния совместной комиссии с
Окончание на 2'й странице.

Тренер по плаванию Алексей ЧАДОВ уверен, что новые тренажеры позволят воспитан'
никам ДЮСШ "Малахит" добиться еще больших высот в спорте.
Будучи одной из самых
юных участниц международ
ных соревнований, она сумела
завоевать на водных дорожках
полный комплект медалей  от
бронзовой до золотой. Причем
"бронза" девушке особо доро
га. Ее Анастасия смогла до
биться в свой пятнадцатый
день рождения  24 июня  на
дистанции 400 метров воль
ным стилем. А еще были успе
хи на дистанции 800 метров
вольным стилем, где она фи
нишировала второй, и золотая
медаль в эстафете. Анастасия
настроила свою команду на
победный лад, когда успешно
проплыла первый этап.
Сейчас решается вопрос о
включении спортстменки в ос
новной состав сборной коман
ды России, где она станет са
мой юной участницей.
Именно в Асбесте под нача
лом тренера Светланы Зверко
вой ярко проявилось спортив
ное дарование девушки. Нес
колько лет она занималась в
ДЮСШ "Малахит", тренирова
лась в городском бассейне. А
недавно как спортсмен, пода
ющий большие надежды, была
приглашена на обучение в учи
лище Олимпийского резерва в
Екатеринбурге. Оттуда она и
отправилась на первые Евро
пейские игры.
Сейчас к тренеру по плава
нию Александру Чадову при
шел заниматься младший брат
Анастасии  восьмилетний Ми
хаил. А еще в нашем городе ув
лечены плаванием десятки
мальчишек и девчонок, все они
 воспитанники ДЮСШ "Мала
хит". В Асбесте делается все,
чтобы, как и Анастасия Кир
пичникова, многие из них
смогли добиться высоких ре
зультатов в любимом виде
спорта. Особенно важно улуч
шить материальную базу для
организации более качест

венных занятий.
Активно помогает в этом де
путат Законодательного Соб
рания Свердловской области
Михаил Зубарев. После обра
щения руководства ДЮСШ
"Малахит" народный избран
ник выделил из своего депутат
ского фонда средства на при
обретение трех специальных
тренажеров для плавания. Как
утверждают специалисты, та
кие тренажеры позволяют на
берегу, в так называемом зале
сухого плавания, отрабатывать
технику движений на воде, со
вершенствовать свои навыки.
К сожалению, тренируясь в Ас
бесте, Анастасии Кирпичнико
вой не удалось позаниматься
на таком спортивном оборудо
вании. А сейчас благодаря Ми
хаилу Зубареву все три трена
жера приобретены и смонти
рованы в плавательном бас
сейне. На них юные спортсме
ны отрабатывают свое мастер
ство.
Вопросам поддержки спор
та Михаил Зубарев уделяет
много внимания и на соседних
территориях. Благодаря его
инициативе удалось, к приме
ру, перевести в практическую
плоскость начало реконструк
ции стадиона "Рубин" в посел
ке Малышева. В прошлом году
было решено соорудить на нем
многофункциональную спор
тивную площадку, но по ряду
причин финансирование из об
ластного бюджета приостано
вили. И тогда за решение воп
роса в правительстве Сверд
ловской области взялся Миха
ил Зубарев. Сейчас на стро
ительство многофункциональ
ной площадки выделено шесть
миллионов рублей (что под
тверждают в поселковой адми
нистрации), объявлены коти
ровки по выбору подрядчика.
Как полагает депутат Зако
нодательного Собрания, это

только первый шаг, следую
щим этапом модернизации
стадиона "Рубин" должна стать
реконструкция основного фут
больного поля.
С проблемой обратились к
Михаилу Зубареву жители по
селка Красноармейский. Здесь
ветшает и приходит в негод
ность фельдшерскоакушер
ский пункт. На ремонт не хвата
ет денег только по одной при
чине  слишком большие сред
ства у министерства здравоох
ранения Свердловской облас
ти уходят на содержание зда
ния, где он располагается. В
нем более 1000 квадратных
метров, хотя сам пункт занима
ет крошечную площадь. Зда
ние умудрились передать на
содержание областному бюд
жету, когда областным структу
рам переподчинили всю систе
му городского здравоохране
ния.
Сейчас по инициативе депу
тата реализуется сложный
план. Решается вопрос о пере
даче обратно в муниципальную
собственность непрофильных
активов. Если все пройдет ус
пешно, министерство здраво
охранения Свердловской об
ласти уже дало гарантии на вы
деление на ремонт фельд
шерскоакушерского пункта
более миллиона рублей.
Но самой сложной задачей,
с которой столкнулся Михаил
Зубарев, оказалось финанси
рование ремонта кровли
сельского Дома культуры "Во
роний брод" в поселке Белока
менный. Решается она два го
да и сейчас вышла на финиш
ную прямую. Депутат убежден,
что уже в нынешнем году
удастся начать ремонтные ра
боты в очаге культуры.
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