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 Кросс Нации2015

Cамый массовый забег!
Самый массовый старт легкоатлетического сезона 
"Кросс Нации" прошел в Асбесте 27 сентября.
День бега получился зрелищным и порой драматичным
по накалу борьбы за награды.

Во Всероссийском дне бега приняли участие около двух тысяч человек. На старт
вышли и депутаты Думы Асбестовского городского округа  Владимир Каменских,
Дмитрий Глебов, Олег Зверев.
Местом проведения "Кросса Нации" стала улица Уральская. Перед стартом участ
ников и болельщиков поприветствовали Андрей ХОЛЗАКОВ, глава Асбестовско
го городского округа, председатель Думы и Михаил ЗУБАРЕВ, депутат Зако
нодательного Собрания Свердловской области. Они подчеркнули важность про
ведения подобных мероприятий, поблагодарили всех собравшихся и пожелали им
удачи на дистанции.
Уже по сложившейся традиции массовые старты открыл VIPзабег. Представите
ли администрации города, депутаты, руководители предприятий, учреждений и ор
ганизаций Асбеста вышли на старт. Дистанцию в 500 метров преодолели быстро и
честно  легкой трусцой, но пробежали все до одного.
К сожалению, народные избранники в VIPзабеге не заняли призовые места. Из
представителей депутатского корпуса самый лучший  пятый  результат показал де
путат Владимир Каменских, председатель профсоюзной организации автотранс
портного предприятия ОАО "Ураласбест".
После забега народные избранники признались, что главное  не результат, а учас
тие. Каждый из них бежал в удовольствие, получил массу положительных эмоций и
заряд энергии.
Д. БОРИСОВА. Фото автора.

Глава администрации города Наталья ТИХОНОВА (справа) награждает
победителей VIPзабега среди женщин  Ольгу ОДЕГОВУ (1е место),
Анну ШАБАЛИНУ (2е место), Марину КОЗЛОВУ (3е место).

 Экспрессопрос

 Есть мнение!

Сага с капремонтом затянулась!
Капитальный ремонт общего имущества восемнадцати
многоквартирных домов в Асбесте ведется, но очень медлен
но. Графики подрядчик срывает, люди нервничают.
Муниципальная комиссия, которая курирует ход капитальных ре
монтов в Асбесте, на объекты выезжает еженедельно, оценивает
состояние дел, говорит с жильцами, подрядчиком. В работе комис
сии принимает участие Павел БРАГИН, председатель депута
тской комиссии по вопросам ЖКХ, экологии и охраны при
роды.
 Такой серьезный объем работ нельзя проводить без выселе
ния жильцов. Ежедневно они испытывают колоссальные неудоб
ства. В двухэтажках нет подвалов, поэтому когда подрядчик вскры
вает пол, люди вынуждены ходить по коммуникациям,  рассказы
вает Павел Александрович.  Осыпается штукатурка, выпадывают
стены, как, например, в одном из домов на улице Пионерской. Ес
тественно, встает вопрос: целесообразно ли ремонтировать дан
ные дома?
Как видно, подрядчик не торопится закрывать объемы работ. Гра
фики, которые были разработаны, давно сорваны. Единичны дома,
где смонтирована система теплоснабжения. Благо, погода распо
лагает! Температура на улице не опустилась до критической, и в
квартирах без отопления еще терпимо. С другой стороны, затяги
вать некуда  крайний срок, к которому во всех домах "Юнистрой"
должен сдать системы теплоснабжения  сегодня, 1 октября. Будет
ли обещание выполнено, покажет заседание следующей муници
пальной комиссии.
 Живем без тепла, в некоторых семьях детей отправили к
родственникам. Сети теплоснабжения нам заменили, к системе во
доснабжения еще не приступили. Подрядчик работает спустя ру
кава…  жалуется один из жителей дома №5 на улице Советской.
 Не специалист и могу судить о ходе капитального ремонта с по
зиции обывателя. Но сегодня вижу, что все находится в разоб
ранном виде!  говорит депутат П.А. Брагин.  Конечно, программа
капитальных ремонтов нужна, но не в том виде, что сейчас. Необ
ходимо наладить механизм, внести изменения в законодательные
акты и обязательно доказывать целесообразность включения до
мов в программу. И все же считаю, что при проведении конкурса на
выбор подрядчика необходимо в первую очередь рекомендовать
наши местные организации, у которых  и техника, и люди, и солид
ный опыт работы.
Программа капитального ремонта2015 в городе сорвана. До
конца октября у подрядчика есть время, чтобы полностью закон
чить начатый объем работ. Возникает резонный вопрос: если нын
че ремонт 18 домов стопорится, что ждать в будущем году? На оче
реди 69 домов!
Д. ВАЛОВА.

Для депутата машина
это не роскошь, а рабочий инструмент
25 октября  День автомобилиста. Мы решили задать представителям депутатского корпуса
Асбеста вопрос: "Какую роль в жизни депутата играет автомобиль?".

Совмещать
значит
ускоряться
Дмитрий ГЛЕБОВ,
депутат:
 Первое и основное,
конечно,  это быстрота
перемещения из одной
точки в другую. Ездить по
рабочим вопросам надо
каждый день. К тому же,
депутат  должность не
освобожденная, многие
совмещают политичес
кую, общественную деятельность с основной про
фессией. А совмещать  значит, ускоряться. Всег
да.
Второе  это реакция на обращения, наказы из
бирателей. Может, они тебя и не избирали, но ес
ли знают, что депутат, даже не по своему участку,
обращаются. Например, звонят: колонка "бежит".
Приехал  точно, "бежит", и сразу оттуда  к руко
водителю одной из организаций города. Пробле
му устранили.

От народа
не отрываешься
Валерий КИРЮШИН,
депутат, председатель
комиссии по вопросам
местного
самоуправления
и социальной политики:
 Депутат должен быть
мобильным в решении
вопросов. По городу и по
селкам. Если он не

выедет на место проверок сам, не увидит
собственными глазами, что происходит, зачем он
нужен! Сидеть на месте может себе позволить
только человек, который целый день находится в
пределах своего рабочего места, но не депутат.
Я завожу машину в шесть утра, ставлю в гараж
в одиннадцать часов вечера. Каждый день. Слиш
ком много встреч. Еще момент  от народа не от
рываешься. Едешь в потоке, по одним дорогам,
смотришь на город такими же глазами. Слышишь,
что говорят, каков настрой у людей. Но, прежде
всего, машина нужна для мобильности.

Мобильность
это доступность
Владимир
КАМЕНСКИХ,
депутат:
 С автомобилем я на
"ты" практически с рож
дения, отец за руль лет в
шесть меня посадил. И
первое рабочее место 
автотранспортное пред
приятие, должность  сле
сарь. Вся жизнь связана
с автотранспортом.
Мобильность  это доступность депутата. Оце
нивать его работу можно по активности взаимо
действия с людьми. Мой избирательный участок
вообще исключает пеший образ жизни: Черемша,
поселок Красноармейский, 67й квартал. Все
разбросано по разным концам округа. Поэтому в
моем случае, автомобиль  это не роскошь, а мой
рабочий инструмент.
М. БАТЛУК.

