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 Ситуация!

 По обращениям избирателей

На дорогах  ямы и ухабы
В адрес депутатов от граждан поступает много обращений,
связанных с перебоями с транспортным сообщением,
состоянием уличной дорожной сети.
Состоянию основных транс
портных артерий города было
посвящено отдельное заседа
ние депутатской комиссии по
вопросам ЖКХ, экологии и охра
не природы. В ней приняли учас
тие председатели других депу
татских комиссий, представите
ли администрации города,
ГИБДД.
Среди основных вопросов,
которые обсуждались  пробле
ма состояния уличной дорожной
сети, в частности, на улицах
Плеханова и Промышленной.
Там дороги  в ямах, дорожное
полотно нуждается в срочной
замене. Но необходимо пони
мать, что ремонт станет непо
сильной ношей для муниципаль
ного бюджета.
 Улицы Плеханова и Про
мышленная  основные магист
рали, которые соединяют обла
стные трассы, Асбест с посел
ками Малышева и Рефтинский.
Через них идет огромный поток
автотранспорта, и нередко гру
зового. Износ дорожного полот
на серьезный, поэтому необхо
димо срочно рассматривать
вопрос о его замене,  расска
зывает Олег МИШАНИХИН,
исполняющий обязанности
председателя депутатской
комиссии по бюджетно!фи!
нансовой деятельности и на!
логовой политики.  Понима
ем, что муниципальному бюдже
ту в одиночку не справиться, по
этому администрации города
депутаты рекомендовали выйти
на глав Малышевского и Рефтин
ского муниципальных округов и

начать работу по социальному
партнерству.
Реальную помощь можно по
лучить и от крупных торговых се
тей. Но с их руководством необ
ходимо вести конструктивный
диалог, разрабатывать и заклю
чать договоры о социальном
сотрудничестве по развитию и
благоустройству города. И та
кая задача тоже поставлена на
родными избранниками перед
администрацией города.
Сезон отпусков у депутатов
закончен. До конца 2015 года у
народных избранников  напря
женная пора: рассмотрение
проекта бюджета на 2016 год,
его утверждение. И один из важ
ных вопросов, который продол
жат курировать депутаты  во
зобновление социально значи
мых автобусных рейсов.
 Денежные средства на фи
нансирование социально значи
мых рейсов были выделены.
Администрации города поручи
ли разобраться с ситуацией, 
пояснил депутат Дмитрий
АЛЕКСАНДРИН.  При форми
ровании бюджета будем наста
ивать на том, чтобы все соци
ально значимые рейсы были
восстановлены, и на 2016 год
заложено их финансирование.
Положительный момент в са
ге о пассажирских перевозках,
которая длится из года в год 
начавшийся ремонт городского
автовокзала. Не зря практичес
ки на каждом заседании Думы
народные избранники поднима
ли этот вопрос.
Д. БОРИСОВА.

 Возвращаясь к напечатанному

Не погрузимся во тьму
Долгое время жители нашего города испытывали неудобства !
в вечернее и ночное время они были вынуждены ходить
по темным улицам. Из!за долгов муниципалитета
перед энергетиками уличное освещение отсутствовало.
Многочисленные обращения избирателей народные избранники не
оставляли без внимания. Регулярно проблема поднималась на засе
даниях Думы. В череде прочих вопросов она была наиболее приори
тетной  близился осеннезимний период, начало учебного года.
Несмотря на дефицит местного бюджета, администрация города
все же изыскала средства и рассчиталась с энергетиками за постав
ленные энергоресурсы (об этом писал "Асбестовский рабочий",
№123!124 от 24 сентября 2015 года).
Кроме того, представители муниципальной власти заверили депу
татов, что перебоев с уличным освещением в осеннезимний период
не предвидится.

Время идет, зала нет
Вопрос о переоборудовании торгового центра "Гермес"
на улице Чкалова под зал единоборств обсуждается
в городе довольно активно. В "Асбестовском рабочем"
(№123!124 от 24 сентября 2015 года) этой проблеме
был посвящен отдельный материал. В очередной раз
наболевшую тему подняли народные избранники.
 Когда будет постановление о передаче бывшего стрелкового ти
ра, ныне торгового центра в Физкультурноспортивный центр и нач
нется переоборудование зала?  на очередном заседании Думы поин
тересовался депутат Дмитрий АЛЕКСАНДРИН.  Политсовет, кол
леги по партии "Единая Россия" собрали денежные средства, на них
закупили два тренажеракроссовера. Знаю, что и родители борцов вло
жили свои деньги, договариваются о приобретении татами. В городе
ведется серьезная подготовительная работа!
О конкретных сроках передачи объекта сейчас сложно говорить.
Письмо из Физкультурноспортивного центра на имя главы Асбестов
ского городского округа Андрея Холзакова с предложением о переда
че здания под зал единоборств находится на рассмотрении в админи
страции города.
 Данное здание не находится в муниципальной казне, оно являет
ся собственностью ОАО "Рембыттехника", сто процентов акций устав
ного капитала которого находятся в муниципальной собственности, 
пояснила Юлия ВЕЛИКАНОВА, начальник отдела по управлению
муниципальным имуществом администрации Асбестовского го!
родского округа.  Деятельность данного предприятия подлежит тща
тельному анализу и предварительно на обсуждениях были высказаны
определенные точки зрения о его рентабельности, прибыльности и
конкурентоспособности. Здание может быть возвращено в муници
пальную собственность в случае ликвидации либо реорганизации юри
дического лица. Эта процедура будет обсуждаться, план намечен.
Главный редактор Н.И. ЦАЦЕНКО.
Специальный выпуск подготовлен корреспондентами
газеты “Асбестовский рабочий”.
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В рукопашную с водной стихией
Затопление обширного участка в частном секторе Больничного городка !
долгоиграющая история. Третий год жители борются с водой, которая идет из!под земли.
Тема поднималась не раз. Гря
дет четвертая зима, и к ней жите
ли готовятся заранее. Проблема 
вода идет откудато изпод зем
ли, найти источник, конкретное
место утечки и ее движение не мо
гут. Грешат на установленную сис
тему водоотведения. За пробле
мой следили и следят и депутаты,
и члены комиссии по ЖКХ и стро
ительству Общественной палаты
города.
Улица Горького. Дачный дом
весной затопило наполовину. Вид
но, как отсырела, отвалилась шту
катурка. Хозяин латает потихонь
ку, восстановил завалинку.
Зимой страшнее. Наледь  как
стопка блинов. Слои нарастают
друг на друга.
Еще первые дни сентября, а
жильцы уже роют канавы, готовят
ямы. Анатолий вычищает от тра
вы канаву вдоль забора, делает ее
глубже. Лед в траве потом не вы
долбить. Канавы, как окопы  вез
де: между домиков в проулках,
вдоль проезжей части. Бежит вода
и сейчас по этим траншеям. Не на
пором с пеной, конечно, но уве
ренно.
Площадки возле гаражей у про
езжей части многие бетонируют,
асфальтируют, засыпают. У неко
торых домов здесь уложена бе
тонная плита перекрытия.
 Лед пилим зимой кубиками,
если нужно на строительство
снежного городка  пусть к нам об
ращаются,  горько шутит хозяин
дома на ул. Горького Юрий Ивниц
кий.
Его дом и двор  поле боя. Ру
копашный. Людей с водной стихи
ей. Куда ни глянь  по всему участ
ку змеятся шланги. По грядкам, в
дом, из дома, в сарай. Качают во
ду. В доме назойливой мухой ста
ционарно жужжит насос. Из ямки
качает воду с самого утра до ве
чера. Печки уже нет  в ноябре
2013 года топило сильно, ее раз
мыло, развалило.
 Пришлось поднять весь пол в
доме, засыпать щебенкой, поста
вить стойки, просмолить, прогуд
ронить, выровнять пол, настелить
доски,  говорит Маргарита Ост
ровская, соседка Юрия Ивницко
го.
Одновременно спускает в ямку
ведро на веревке, вздыхает:
 Насос не справляется, надо
помочь ему… В общем, мы сдаем
ся, руки вверх скоро поднимем и

Жители обсуждают общую беду.

У гаражей площадки бетонируют, в проулках домов роют
канавы...

с белым флагом на улицу. Мы ус
тали.
Идем, осматриваем хозяйские
владения. Вода копится в подва
ле. В гараже. Заглядываем. Уро
вень воды в ямке поднялся, про
тяни руку  дотянешься. А внизу
еще полтора метра воды. Участок
мокрый. Картошку копают  под
гнившая. Слишком сыро ей в зем
ле. Основания теплиц отсырели,
покосились. Колодец развалился.
На вопрос "Куда обращались?"
проще ответить, куда не обраща
лись. "Водоканал", Шахтопроход
ка, администрация города, го
родская Дума, Общественная па
лата, инженеры предприятий,
прокуратура, областные чиновни
ки, президент.

Третью зиму выжили благода
ря Михаилу Миронову, депутату
Думы и руководителю автотранс
портного предприятия комбината
"Ураласбест". Вырыли большие
котлованы и откачивали воду. Жи
тели домов, подверженных затоп
лению на улицах Льва Толстого,
Горького, Папанина, были спасе
ны. Это самая действенная по
мощь.
В июле 2015 года город оказал
поддержку. На улице Льва Толсто
го прокопали канаву. Вода свер
нула с участков в переулок.
Что будет дальше, и как пере
живут люди четвертую зиму, жите
ли пока не знают. Одна надежда 
на депутатов.
М. БАТЛУК. Фото автора.

 По наказам избирателей

Без вещей и средств к существованию
оставил пожар молодую семью
Пожар, произошедший в поселке Папанинцев 11 сентября, изменил жизнь сразу пяти сельчан.
Если женщину!инвалида временно приютила у себя дочь, то супружеская пара с двумя детьми
осталась в прямом смысле этого слова на улице.
Ночью, когда произошла чрезвычайная ситуация, лину заплатили в размере 1050 рублей, за три пас
последнее, о чем думали молодые супруги  о вещах порта  5000 рублей,  рассказывает Надежда.  Да
и документах, потому что спасали из горящего дома ли место в детском саду младшему ребенку, но по
детей. Огонь распространялся быстро (общая пло ка сижу с сыном дома, проходим медицинскую ко
щадь пожара составила 155 квадратных метров), сго миссию, ждем восстановления документов.
рели два жилых дома, в огне погиб 35летний муж
 Почему для жителей Украины многие из госус
чина.
луг предоставляются бесплатно, а наши земляки, ко
Оперативно на чужую беду откликнулись не толь торые не по своей вине оказались в такой сложной
ко родственники, знакомые, но и сельчане. Для мо жизненной ситуации должны платить такие басно
лодой семьи всем миром собрали одежду, игрушки. словные денежные суммы для восстановления до
Неравнодушные люди отдали телевизор, кровати. кументов?  недоумевает депутат Елена ТАНИДИ.
Старший ребенок в этом году пошел в первый класс,
Остаться с горем один на один семье погорель
канцелярскими товарами помогло обеспечить об цев не дадут и депутаты. На очередном заседании
щеобразовательное учреждение.
Думы был поднят вопрос о предоставлении семье
Для сбора адресной помощи в поселковом мага жилья из муниципального фонда на 101м квартале.
зине установили специальный ящик для благотво Глава Асбестовского городского округа, председа
рительных средств. Аналогичные ящики устанавли тель Думы Андрей Холзаков лично взял этот вопрос
ваются и в торговых точках Асбеста. Сейчас для под контроль.
семьи необходимыми являются денежные средства,
Если и вы, асбестовцы,
постельное белье и полотенца.
готовы
оказать помощь землякам,
 Снимаем жилье в Асбесте. Самое сложное и зат
ратное  восстановление документов. За свидетель
звоните в редакцию, тел. 7!65!55.
ства о рождении детей, о регистрации брака госпош
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