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 День депутата

 С праздником!

Елена ТАНИДИ:

Вы & в центре
нашей жизни!
Уважаемые ветераны
Свердловской области!
От имени Законодательного
Собрания и от себя лично
хочу поздравить всех
представителей старшего
поколения с Международным
днем пожилых людей!
Во всем мире этот замечательный праздник
зародился чуть более двадцати лет назад, но уже
стал доброй традицией в Российской Федера
ции и Свердловской области. Ведь предназна
чен он для тех людей, кто своими руками долгие
годы создавал богатство нашей страны: защи
щал Родину, развивал ее промышленность, рас
тил хлеб, воспитывал детей.
Люди старшего поколения и сейчас полны
энергии, остаются в центре нашей жизни. Для
нас они являются носителями жизненной муд
рости и традиций. Поддержать их, оказать по
мощь, обустроить быт  вот задачи, которые в
первоочередном порядке должны решать ис
полнительная и законодательная ветви власти
нашей области.
Хочется пожелать всем пожилым людям боль
шого человеческого счастья. Вы его заслужили
в полной мере.
Пусть беды обходят вас стороной, всегда сох
раняйте оптимизм и веру в лучшее. Здоровья,
радости и хорошего настроения.
Людмила БАБУШКИНА,
председатель Законодательного Собрания
Свердловской области.

Учите добру и милосердию
Уважаемые учителя,
работники образовательных
учреждений,
ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления
с вашим профессиональным
праздником ' Днём учителя!
Дорогие учителя, ваш нелегкий, но благо
родный труд ценился во все времена. Научить
ребенка ответственности, любви к окружаю
щим, расширить его кругозор  непростая за
дача. Своей самоотверженностью, неустан
ным трудом и постоянным творческим поис
ком вы закладываете основы завтрашнего дня
для нашего города и страны. Именно от вас во
многом зависит, насколько образованным и
духовно богатым будет подрастающее поко
ление.
Вы, дорогие учителя, помогаете детям по
знать себя и поверить в свои силы. Учите са
мостоятельно мыслить и принимать решения,
а самое главное  добру, милосердию и патри
отизму, без чего не вырастет порядочный че
ловек.
В этот замечательный праздник примите
искреннюю благодарность за ваш труд. Низ
кий поклон тем, кто отдал системе образова
ния лучшие годы своей жизни и находится на
заслуженном отдыхе. Пусть никогда не поки
дают вас энтузиазм, любовь к детям, стремле
ние учить и учиться, созидать и покорять но
вые вершины профессионального мастерства!
Людмила БАБУШКИНА,
председатель Законодательного Собрания
Свердловской области.

Болею за проблемы окраин

Такое понятие, как "приемный час", для директора школы №18, депутата Думы
Асбестовского городского округа Елены ТАНИДИ ' условное. Круглые сутки Елена Юрьевна
готова слушать наказы, давать советы, содействовать в решении вопросов.
На одном из приемов граждан в
школе №18 поселка Белокаменный,
организованном в преддверии Дня
учителя, побывали по приглашению
Е.Ю. Таниди.
Со всеми гражданами депутат ве
дет конструктивный и обстоятельный
диалог: узнает суть проблемы, меха
низм действий человека, ориенти
рует, куда обращаться дальше. Если
мелкие житейские вопросы решают
ся быстро, то немало времени и сил
необходимо приложить, чтобы уст
ранить проблемы, которые волнуют
целый населенный пункт.

Виной грунтовая вода
 В мой избирательный округ входят
такие городские окраины, как поселки
Папанинцев, 101го квартала, Перева
лочная база. Их проблемы знаю так же
хорошо, как и жителей поселка Бело
каменный,  в начале встречи поясни
ла Елена Юрьевна.  Первоочередной
для Белокаменного вопрос  подтоп
ление четырех домов на улице Пионер
ской. Уровень грунтовой воды в под
вальных помещениях поднялся до ком
муникаций.
Ситуация требует решения, и при
том скорого: в квартирах на первых
этажах домов  сырость, на стенах на
чал появляться грибок, вода постепен
но размывает фундамент.
 Понимаю обеспокоенность жиль
цов,  продолжает депутат.  Иницииро
вала общее собрание собственников.
Найдена компания, которая проведет
дренажные работы по отведению во
ды, заблокирует источник. К сожале
нию, в существующей экономической
ситуации не приходится выбирать 
данные работы будут производиться
за счет жильцов дома.

Председатель уличного комитета поселка Папанинцев Леонид
КАЛИНИН обсуждает проблемы сельчан с депутатом Думы Асбес'
товского городского округа Еленой ТАНИДИ.

Холод атакует
 На работе взяла отпуск за собствен
ный счет, вынуждена сидеть с внучкой
дома  дошкольное и начальное звено
школы №18 в поселке Красноармейский
16 сентября закрыли изза отсутствия
тепла. Помогите решить проблему,  уже
не как депутату (в избирательный округ
народного избранника поселок Красно
армейский не входит), а как к руководи
телю образовательной организации об
ратилась к Е.Ю. Таниди Людмила Ген'
надьевна ФОМЕНКО.
 Отопительный сезон в Красноар
мейском не начат изза долгов населе
ния за коммунальные услуги. На систе
мах теплоснабжения МУП "Горэнерго"
установило заглушки. Мера закрытия уч
реждения  радикальная, но подругому
поступить было нельзя. Температурный

режим был ниже нормы, образователь
ный процесс в таких условиях не мог про
должаться,  объясняет Елена Юрьевна.
 Сегодня о ситуации рапортуем на го
родских и областных уровнях. Пробле
му необходимо решать и как можно ско
рее. Данный вопрос озвучу на ближай
шем заседании Думы.
' А в Белокаменном отопительный
сезон начался в срок?  пользуясь мо
ментом, спрашиваю у депутата.
 В соответствии с постановлением
администрации Асбестовского город
ского округа, отопительный сезон в по
селке стартовал 15 сентября. В домах
сельчан, в организациях и учреждениях
Белокаменного тепло появилось в сре
ду, 16 сентября,  комментирует Е.Ю. Та
ниди.
Окончание на 2'й странице.

 Актуальное интервью

Каждый миллион & дорогого стоит
Даже в непростое экономическое время в Асбесте продолжают реализовываться крупные проекты:
ведется ремонт неврологического отделения Городской больницы №1, в скором времени
начнется капитальный ремонт кровли Дворца культуры "Вороний брод".

Реализация данных проектов в Асбестовском городском
округе стала возможной во многом благодаря депутату За'
конодательного Собрания Свердловской области Ми'
хаилу ЗУБАРЕВУ. За ходом дел Михаил Валерьевич сле
дит и сегодня. Во время очередной рабочей поездки в Ас
бест депутат посетил неврологическое отделение, ответил
на вопросы.
' Изначально планировалось, что ремонт неврологи'
ческого отделения будет закончен в мае текущего го'
да, но процесс затянулся. Какой объем работ еще не'
обходимо провести и когда, на ваш взгляд, Михаил Ва'
лерьевич, можно ожидать открытие отделения?
 Ремонтные работы начались с опозданием  время уш
ло на проведение аукциона по выбору подрядчика. Но пер
вый и самый главный блок  замена кровли  был закончен
в декабре 2014 года. На эти цели на условиях софинанси
рования было выделено 9,5 миллиона рублей, за счет кон
курсов и аукционов удалось стоимость работ снизить. По
факту сумма контракта на проведение капитального ремон
та кровли  5,5 миллиона рублей.
Финансовый год подходил к концу, похорошему остаток
средств необходимо было вернуть в областное министер
ство здравоохранения. Полтора месяца пришлось порабо
тать, чтобы остаток средств в 2015 году был сохранен за Го
родской больницей №1. Принято решение денежные сред

ства направить на замену электропроводки. Параллельно с
этим возник вопрос с заменой системы отопления  за го
ды эксплуатации трубы пришли в негодность, при запуске
тепла постоянно случались порывы. Дополнительные сред
ства на данные работы были привлечены из областного бюд
жета.
Все три блока работ выполнены. Сейчас вызывает опа
сение состояние канализационной системы, которая  ро
весница отделения, эксплуатируется с 1932 года. Сущест
вует риск, что через дватри года она выйдет из строя. По
этому ведется работа по привлечению денежных средств
для замены канализационной системы и сантехники.
Стоит отметить, что немалый объем работ в неврологи
ческом отделении выполняет коллектив Городской больни
цы №1. Ремонтная бригада ведет косметический ремонт по
мещений: некоторые из палат побелены, в санузлах и душе
вых уложена плитка, во всем отделении снят старый лино
леум. Данные работы ведутся за счет собственных средств
лечебного учреждения.
Что касается окончания ремонта и открытия неврологи
ческого отделения  надеюсь, это произойдет не позднее
марта следующего календарного года.
Окончание на 2'й странице.

