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 Актуальное интервью

Каждый миллион  дорогого стоит

Кредиторская
задолженность сохраняется
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 Капитальный ремонт кровли
Дворца культуры "Вороний брод"
должен был начаться 24 сентября,
по факту еще не выбран подрядчик.
Михаил Валерьевич, прокомменти
руйте ситуацию.
 Действительно, во Дворце культу
ры поселка Белокаменного сегодня
уже должны идти ремонтные работы,
но перед подписанием контракта с
подрядчиком в процедуру вмешалась
Федеральная антимонопольная служ
ба. Она сочла, что требования к доку
ментации участников конкурса были
сильно заужены. Поэтому работы по ка
питальному ремонту кровли вновь выс
тавлены на торги. С учетом конкурсной
процедуры, подписания контракта, ре
ализация проекта начнется не раньше
20 октября.
 При формировании проекта об
ластного бюджета рассмотрение
просьб и желаний муниципалитетов
 обязательная процедура. Плани
рует ли область в 2016 году в Асбес
те профинансировать какието из
программ?
 В сентябре в течение десятидве
надцати дней работала согласительная
комиссия при областном министерстве
финансов. На ней рассматривались
спорные ситуации по расходной и до
ходной частям бюджета на следующий
год.
Асбест регулярно заявляется со сво
ими проектами. В 2016 году муници
пальная власть просила область профи

 С заседания Думы
Асбестовского
городского округа

24 сентября состоялось очередное заседание
Думы Асбестовского городского округа.
На повестке дня стояло девять вопросов.

Во время рабочей поездки в Асбест Михаил ЗУБАРЕВ (справа) встре
тился с заместителем главного врача Городской больницы №1 по
административнохозяйственной части Юрием СЕРДЮКОВЫМ и
лично оценил ход ремонта неврологического отделения.
нансировать ремонт городских дорог,
социально значимые автобусные рей
сы, погашение штрафов по предписа
ниям надзорных органов, приобретение
автотранспорта по линии ГО и ЧС.
С самого начала я участвовал в ра
боте комиссии, поэтому у меня было
полное понимание, какие из проектов
можно считать приоритетными в не
простых экономических условиях. Для
Асбеста удалось отстоять 36 миллио

нов рублей: 30  на ремонт улицы Ле
нинградской, шесть  на финансирова
ние социально значимых рейсов. Но не
факт, что эти средства городу будут вы
делены, предстоит добиться, чтобы
сумма была включена в проект бюдже
та и при принятии главного финансо
вого документа области утверждена.
Д. БОРИСОВА.
Фото автора.

 День депутата

Елена ТАНИДИ:

Болею за проблемы окраин
Окончание. Начало на 1й странице.

Медицина и образование 
в приоритете?
В конце сентября, в субботу, в приемный день Елена Та
ниди выезжала в поселок Папанинцев. Поселковые проб
лемы и заботы обсуждала с его жителями. Конструктивный
же диалог состоялся с председателем уличного комите
та поселка Папанинцев Леонидом КАЛИНИНЫМ.
 Проблемы по отстрелу бездомных собак, по вывозу бы
тового мусора решили собственными силами, но есть воп
росы, в которых нужна помощь депутата,  поставил акцент
Леонид Витальевич.
На прием к депутату в школу №18 председатель приехал
с официальным обращением от жителей поселка, в котором
описаны все "острые углы", на которые приходится "наты
каться" сельчанам. В списке  12 пунктов!
 Первоочередная проблема  жители 150 домов посел
ка остались без медицинского обслуживания по месту жи
тельства. Фельдшерский акушерский пункт закрыт. Приез
жает раз в неделю на два часа мобильный диагностический
комплекс "Поликлиника", но этого недостаточно,  объяс
няет Л.В. Калинин.  У нас  много жителей преклонного воз
раста, не все успевают попасть на прием. Возможности пос
тавить уколы и капельницы тоже нет, многие сельчане вынуж
дены ездить в Асбест.
По словам Леонида Витальевича, в поселке были случаи,
когда в назначенное время терапевт с медсестрой не приез
жали, а народ стоял на улице и ждал.
Недостатки в медицинском обслуживании  одна из проб
лем пос. Папанинцев. Беспокоит председателя уличного ко
митета и тот факт, что не все школьники имеют возможность
доехать до общеобразовательных организаций Асбеста и об
ратно домой.
 Услугу подвоза детей осуществляет и исправно Управ
ление образованием Асбестовского городского округа. Но
среди школьников есть ребята, которые обучаются в школе
№5. Именно они остаются стоять на остановке, когда осталь
ные уезжают на учебу в Асбест. В школьный автобус их не бе
рут,  делится Л.В.Калинин.
 Дело в том, что перевозка школьников осуществляется
только в присутствии сопровождающих  учителей. Школа
№5 находится в областном подчинении. Но данную проб
лему не торопятся решать. Хотя она должна быть в приори
тете,  считает Е.Ю. Таниди.  Безусловно, необходимо шко
ле №5 выходить на Управление образованием Асбестовско
го городского округа и решать этот вопрос. Может быть да
же заключать отдельный договор на оказание такой услуги,
как перевозка школьников.

Проблемы города и окраин схожи
Также среди вопросов, которые волнуют жителей посел
ка Папанинцев,  перебои с электроснабжением, транспорт
ным сообщением, неудовлетворительное состояние дорог,
автобусной остановки, отсутствие пожарных гидрантов, улич
ного освещения в ночное время и другие.

Многие из этих вопросов насущными являются и для жи
телей поселка 101го квартала. Но все требуют вдумчивого
подхода и серьезного финансирования.
 Во всех населенных пунктах, какие бы они маленькие
не были, есть памятник воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны. В поселке 101го квартала такого ме
мориала нет. Выходили с просьбой к администрации горо
да, чтобы помогли организовать памятное место, но безус
пешно,  озвучил Мамед МАМЕДОВ, председатель улич
ного комитета поселка 101го квартала.
Елена Юрьевна Таниди инициативу сельчан поддержива
ет. И считает, что памятник  не обязательно монументаль
ное сооружение, требующее огромных затрат.
 Символом памяти может стать и камень, по аналогии с
тем, что установлен на въезде в Асбест. У нас есть асбесто
вый карьер, отвалы, можно из отработанной массы выбрать
один валун. Попробую выйти на ОАО "Ураласбест" и попро
сить содействия в доставке и установке камня в поселок
101го квартала,  пообещала депутат.

Успехи не без трудностей
Когда наказы избирателей прозвучали, настал черед воп
росов к депутату. Так как Елена Юрьевна Таниди вела прием
граждан в преддверии Дня учителя, нельзя было обойти сто
роной начавшийся учебный 20152016 год.
 Чем запомнился минувший учебный год и как начал
ся нынешний? Существуют ли в образовательном уч
реждении проблемы, или все удалось решить в ходе
подготовки к приемке школы?
 Наша гордость  выпускники. В учебном 20142015 году
из школы №18 выпустились 15 одиннадцатиклассников. Из
них девять человек поступили в вузы Екатеринбурга, восемь
 на бюджет! Данный результат  объективный показатель
уровня образования,  с гордостью говорит директор школы
№18.
Также Елена Юрьевна пояснила, что нынешний учебный
год в образовательной организации начался успешно, но и
не без проблем.
 Первостепенный вопрос  отсутствие тепла в дошколь
ном и начальном звене школы в поселке Красноармейский.
Существуют определенные проблемы с кадрами  в Белока
менном нет учителя биологии, медицинский работник  один
на школу и дошкольное звено. Это те вопросы, решением ко
торых занимаюсь сейчас,  объясняет Е.Ю. Таниди.
 "Депутатский вестник" выйдет накануне профес
сионального праздника  Дня учителя. Что пожелаете
коллегам?
 Сплоченному, высокопрофессиональному коллективу
школы №18 и всем педагогическим работникам Асбеста же
лаю здоровья, благополучия, мудрости, терпения, профес
сиональных успехов и пусть вас переполняет гордость за уче
ников  умных, любознательных и талантливых!
P.S. Пока номер готовился в печать, в домах жителей
поселка Красноармейский стало тепло, 23 сентября во
зобновлен образовательный процесс.
Прием граждан с депутатом вела
Д. БОРИСОВА.
Фото автора.

Традиционно депутаты начали заседание с прият
ной процедуры. В преддверии 73го дня рождения ОАО
"УралАТИ" в Думу поступили представления о награж
дении работников предприятия Почетными грамотами
Думы Асбестовского городского округа. Все ходатай
ства были рассмотрены, и утверждены кандидатуры
для поощрения.
Одним из самых главных на 66м заседании Думы
был вопрос об исполнении бюджета Асбестовского го
родского округа за первое полугодие 2015 года. На
чальник финансового управления администрации
Татьяна КОВЯЗИНА напомнила, что с начала года в
бюджет 2015 года на заседаниях Думы трижды вноси
лись изменения в части увеличения планового объе
ма расходов  на 2,2 миллиона рублей. В своем выступ
лении Татьяна Сергеевна отметила, что доходная часть
бюджета за отчетный период исполнена на 50 процен
тов и составила 821,6 миллиона рублей. Из них прак
тически 45 процентов  налоговые и неналоговые до
ходы.
 Необходимо отметить, что утвержденный объем
доходной части бюджета 2015 года составляет милли
ард 641 миллион рублей. Основными доходными ис
точниками поступлений в первом полугодии текущего
года стали НДФЛ, налоги на имущество, от использо
вания имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности,  акцентировала вни
мание Т.С. Ковязина.  При этом общая недоимка от ис
пользования имущества, находящегося в государствен
ной и муниципальной собственности, с начала года уве
личилась на 43,7 миллиона рублей и составляет 121,3
миллиона рублей. Связано это с несвоевременной оп
латой арендаторами договоров аренды имущества, а
также с задолженностью населения по оплате за наем
муниципальных жилых помещений.
Среди прочих по налогу на имущество физических
лиц поступления составили лишь 20 процентов от го
довых назначений. Начальник финансового управле
ния администрации данную ситуацию объяснила тем,
что срок уплаты налога  до 1 октября текущего года,
поэтому основное поступление денежных средств ожи
дается в конце третьего и четвертом кварталах. Что ка
сается расходной части бюджета  за отчетный период
она выполнена на 46 процентов (779 миллионов руб
лей).
Отдельное внимание было уделено вопросу креди
торской задолженности муниципалитета. Ее общий
объем, включая просроченную задолженность (41 мил
лион рублей) в начале года был около ста миллионов
рублей, сегодня она погашена практически полностью.
Но в то же время выполнение прошлых долговых обя
зательств негативно сказывается на обязательствах,
принятых на 2015 год.
 Кредиторская задолженность по итогам первого
полугодия текущего года  60 миллионов рублей, из них
просроченная  36 миллионов. Обращаю внимание де
путатов и администрации, что к концу 2015 года муни
ципалитет может подойти с кредиторской задолжен
ностью практически равной той, что была на 1 января
2015 года,  доложила Елена ПУРГИНА, председа
тель Счетной палаты.  В администрации и финан
совом управлении идет работа над проектом бюдже
та на 2016 год. Просьба, чтобы при формировании,
рассмотрении данного документа в нем была учтена
"кредиторка".
Далее согласно повестке заседания, депутаты утвер
дили, внесли изменения и дополнения в отдельные му
ниципальные положения. В целях эффективного исполь
зования объектов муниципальной собственности на
родные избранники рассмотрели и утвердили условия
приватизации отдельных нежилых помещений, распо
ложенных на улицах Королева, Серова, Северная.
Отдельный вопрос, который обсуждался в течение
часа  оперативная обстановка в городе и обеспечение
безопасности населения. После заслушанных докладов
по линии полиции, противопожарной службы, военно
го комиссариата, начальник 5го отряда Федераль
ной противопожарной службы по Свердловской об
ласти Михаил УСАНОВ вышел к депутатам с просьбой.
 Проблемный для нас вопрос  сокращение числен
ности пожарной части № 18/1. Такая ситуация создаст
угрозу безопасности населения,  объяснил Михаил
Александрович.  Сегодня район выезда пожарной час
ти № 18/1  поселки Черемша, Лесозавод, Старокир
пичный, Новокирпичный, Белокаменный, Красноар
мейский, Перевалочная база, микрорайон Заречный.
Прошу подключиться депутатов и направить обраще
ние к губернатору, чтобы оставить численность подраз
деления прежней.
Аналогичное письмо Андрей Холзаков, глава Асбес
товского городского округа, председатель Думы, уже
направил на имя председателя областного правитель
ства Дениса Паслера. На заседании Думы народные
избранники единогласно решили от имени депутатов
обратиться за содействием в решении данной ситуа
ции к губернатору Свердловской области Евгению Куй
вашеву.
Д. БОРИСОВА.

