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Обелиск
в Белокаменном
приведут в порядок

Ремонт затянулся
В прошлом выпуске "Депутатского вестника" (№2 от 3 марта 2015 года)
в интервью депутат Олег Мишанихин акцентировал внимание на том,
что народные избранники следят за ходом работ в будущей школе
единоборств, расположенной на улице Советской.

Депутаты Думы
Асбестовского городского округа
намерены привести в порядок обелиск
в поселке Белокаменный.
Об этом на февральском
заседании Думы заявил
Дмитрий Александрин.
 На политсовете партии "Единая Рос
сия" в рамках рассмотрения рекоменда
ций по проведению мероприятий к 70ле
тию Победы нами принято решение по
мочь привести в порядок обелиск павшим
воинам в поселке Белокаменный,  сооб
щил Дмитрий Викторович АЛЕКСАНД)
РИН.  В ближайшее время будет сфор
мирован специальный счет для сбора
спонсорских средств.
Коллеги по депутатскому корпусу под
держали начинание. Было решено начать
работу с предприятиями, чтобы собрать
как можно больше средств. Кроме того,
народные избранники сами готовы вый
ти на субботник к обелиску в преддверии
9 Мая.

Межмуниципальному
сотрудничеству
быть
Депутаты Думы
Асбестовского городского округа
утвердили положение
"О порядке участия Асбестовского
городского округа в организациях
межмуниципального сотрудничества".
 Необходимость такого документа ста
ла понятна, когда возникла ситуация с по
селком Островное,  напомнил глава Ас)
бестовского городского округа Андрей
ХОЛЗАКОВ.  Это положение будет по
лезно и при выстраивании отношений с
нашими ближайшими соседями  посел
ками Малышева и Рефтинский.
Межмуниципальное сотрудничество
подразумевает достаточно обширные
формы и варианты взаимодействия. На
пример, соглашения между муниципали
тетами, в рамках которых в бюджете горо
да можно будет предусматривать сред
ства на реализацию того или иного на
правления. Такой формой сотрудничест
ва может стать и закрытое акционерное
общество, которое будет обслуживать
сразу несколько территорий, муниципаль
ных образований.
Решение об участии Асбестовского го
родского округа в организациях межмуни
ципального сотрудничества будут при
нимать глава округа и депутаты.

Познакомились
с работой депутата
Старшеклассники школы №24
побывали в Законодательном
Собрании Свердловской области.
Экскурсию для них провел депутат
Михаил Зубарев.
В конце февраля 35 школьников вмес
те с педагогами Екатериной Ляминой и Ла
рисой Герасимовой ездили в Екатеринбург.
Будущие студенты побывали в Академии
госслужбы и Законодательном Собрании.
После экскурсии депутат Заксобрания
Михаил Зубарев в зале пленарных засе
даний ответил на вопросы школьников.
Е. ТАРАСОВА.

В конце февраля депутаты наведались в будущую школу единоборств.
Оценив проделанный объем работ, Дмитрий АЛЕКСАНДРИН (слева)
рекомендовал начальникам отдела физкультуры и ФСЦ чаще бывать
на объекте и контролировать проведение ремонта.

Напомним, в свое время в здании быв
шего УПК было принято решение провес
ти ремонт и на третьем этаже организо
вать школу единоборств. Капитальный ре
монт начали: заменили окна, систему
отопления. Но по ряду причин работы вре
менно приостановили. И вновь возобно
вились они только в этом году.
При этом на заседании Думы, которое
прошло 26 февраля, депутатов заверили,
что уже в начале марта школа едино
борств откроет свои двери для детей. Но
опытные народные избранники не при
выкли верить на слово. Поэтому уже на
следующий день, 27 февраля, отправи
лись по указанному адресу, чтобы про
контролировать ход работ.
Вместе с депутатами Валерием Кирю
шиным, Дмитрием Александриным и Оле
гом Мишанихиным в будущую школу еди
ноборств отправились и мы. Однако сра
зу стало понятно: говорить о скором от
крытии пока не приходится.
 Подрядчик обещал, что все работы
будут закончены 2 марта,  утверждает на
чальник Управления физической культу
ры и спорта, молодежной политики Ас
бестовского городского округа Марьян
Пастушек.
Противовесом обещаниям подрядчи
ка стало состояние помещений. В конце
февраля об окончании работ однозначно
было говорить еще рано. Не во всех по
мещениях облагородили окна, постави
ли защитные экраны на батареи, да и ко
личество строительных материалов гово
рило о том, что работы предстоит мно
го. В связи с этим депутаты рекомендо
вали начальникам отдела физкультуры и
Физкультурноспортивного центра чаще
бывать на объекте и следить за тем, что
бы ремонт завершился как можно скорее.
 Единоборства  специфический вид
спорта. Поэтому необходимо хорошо
подготовить помещения, уже сейчас раз
работать график проведения трениро
вок,  отметил Дмитрий Александрин.
Как и предсказывали депутаты, от
крыть школу в начале марта не получи
лось. В конце марта ситуацию проком
ментировал депутат по единому избира
тельному округу Олег Мишанихин:
 Ремонт в школе единоборств пол
ностью закончен,  сообщил депутат
26 марта.  На сегодняшний день прово
дится регулировка пластиковых окон и ус
тановка пожарной сигнализации. Как
только это будет сделано, школа едино
борств откроется.
Хочется надеяться, что это произойдет
в ближайшее время.

Вот так будущая школа единоборств выглядела 27 февраля. При этом
подрядчики обещали, что она откроется уже в начале марта.

Е. ЛОБОВА.
Фото автора.

 Есть мнение

Не противостоять, а действовать сообща
Хочется поделиться наболевшим. На мой взгляд, за последнее время
коэффициент полезного действия Думы Асбестовского городского округа
существенно снизился.
Несложно проследить  в 2015 году
до 90 процентов вопросов, обсуждав
шихся на всех трех прошедших депутат
ских заседаниях, являлись организаци
онными. Мы уточняем, корректируем,
вносим изменения в различные до
кументы, а ощутимой отдачи от такого,
с позволения сказать, "творчества" нет.
И не вина в этом депутатов. Список
вопросов для рассмотрения Думой фор
мирует администрация Асбестовского
городского округа. Не хочу сказать, что
технических согласований, связанных,
к примеру, с продолжающимся оформ
лением документации, необходимой для
полного перехода на двуглавую систе

му, среди них не должно быть. Тревожит
иное  за рассмотрением и согласова
нием различных бумаг депутаты оста
лись в стороне от дел, волнующих всех
жителей нашего города.
Мы больше не обсуждаем вопросы
занятости населения, неудовлетвори
тельный уровень зарплаты горожан и
финансовые проблемы муниципалите
та. А еще состояние дорог, задачи ЖКХ
и множество иных животрепещущих
тем, которые составляют повседневный
и такой непростой быт наших земляков.
Объяснений происходящему у меня
только два  либо администрация го
родского округа сама остается в сторо

не от насущных городских дел (во что не
верится), либо предпринимаются по
пытки искусственно оградить от них де
путатов Думы.
Не удивительно, что чем скучнее ста
новятся основные заседания Думы, тем
больше вопросов поднимается в разде
ле "Разное". Как для депутатов, так и для
горожан, которые к ним обращаются,
эта, в лучшем случае, полуофициальная
часть наших заседаний (вопросы разде
ла не входят в основную повестку, и по
тому представители администрации под
любым предлогом стараются не участ
вовать в обсуждениях) стала чуть ли не
единственной возможностью для полу
чения интересующей всех информации.
Но ведь так не должно быть.
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