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 Летний отдых

Спрос не сокращается
Родителей, желающих оздоровить своих детей в "Заре",
как всегда много
Выездное заседание Думы Асбестовского городского округа
состоялось 4 марта в загородном лагере "Заря".

Директор загородного лагеря «Заря» Ирина АРИСТОВА рассказала депутатам о
перспективах летнего отдыха детей.
Сюда депутаты приехали, что
бы на месте лучше познако
миться как с организацией лет
него отдыха детей в главной за
городной здравнице городско
го округа и, одновременно, в од
ном из ведущих оздоровитель
ных детских центров Свердлов
ской области, так и с состояни
ем дел по запуску в эксплуата
цию модульной котельной, кото
рая с первых дней строительства

находилась под депутатским
контролем.
О котельной мы недавно рас
сказывали на страницах «Асбес
товского рабочего». А что каса
ется подготовки к летнему отды
ху, то она идет полным ходом.
 За первые два дня, а реали
зация путевок для летнего отды
ха2015 началась в марте,  рас
сказала участникам выездного
заседания начальник Управле"
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ния образованием Наталья
ТИХОНОВА,  от жителей горо
да поступило большое количе
ство заявок. Прямо сейчас горо
жане готовы приобрести в заго
родный лагерь "Заря" около ты
сячи путевок из 1330 выделен
ных для Асбестовского городс
кого округа. По опыту прошлых
лет известно, что наиболее не
терпеливые граждане в самые
первые дни устраивают ажио

таж. Далее ситуация успокаива
ется, и можно с уверенностью
сказать, что путевок должно хва
тить для всех асбестовцев, же
лающих отдохнуть этим летом в
"Заре".
Можно добавить, что желаю
щих много не только в Асбесте.
Например, в прошлом году в
"Зарю" приехали дети из Екате
ринбурга, Первоуральска, Ниж
него Тагила, Кировограда, Сур
гута и целого ряда других горо
дов. Активно пользуются воз
можностью отдохнуть в "Заре"
иногородние дети не только ле
том, но и в осенние, зимние, ве
сенние каникулы.
И всетаки летний сезон явля
ется основным в работе заго
родного лагеря. Поэтому к нему
и готовятся заранее и очень ос
новательно.
 Мы заключили все необхо
димые договоры с лицензиро
ванными организациями на весь
комплекс услуг,  рассказала на"
родным избранникам дирек"
тор "Зари" Ирина АРИСТОВА.
 Решен вопрос с питанием де
тей, охраной лагеря, своевре
менно пройдет обработка про
тив клещей. Мы постарались
проработать все, даже самые
неожиданные ситуации, которые
могут возникнуть. Добавлю, что
каждый день поступает по 1015
обращений от дипломированных
специалистов, желающих рабо
тать педагогами и воспитателя
ми в летний период.
Напомнила Ирина Евгеньев
на собравшимся историю лаге
ря. Отметила, что спрос на отдых
детей особенно вырос после то
го, как здесь открылся плава
тельный бассейн.
Большое количество вопро
сов задали депутаты как дирек

тору лагеря, так и начальнику Уп
равления образованием. Осо
бенно интересовала народных
избранников ситуация с техни
ческим состоянием зданий, воп
росы пожарной безопасности.
Руководители озвучили пробле
мы, с которыми приходится час
то сталкиваться. Например, за
работная плата у персонала ла
геря  не очень высокая, изза
чего работники испытывают оп
ределенный дискомфорт.
Вместе с тем у "Зари" есть за
мечательные перспективы, ко
торые реализуются, в том числе
благодаря использованию внут
ренних резервов. Например, для
желающих здесь начали органи
зовывать краткосрочный семей
ный отдых с проведением инте
ресных мероприятий. В резуль
тате Новый год2015 в "Заре"
встретили около двухсот человек,
в основном  городские семьи.
Активно прорабатывается
сейчас вопрос ремонта кровель
на двухэтажных спальных корпу
сах. А предстоящий совсем ско
рый ввод в эксплуатацию мо
дульной газовой котельной су
щественно изменит к лучшему
технические возможности лаге
ря. Кстати, пусконаладочные
работы, которые проводились на
ней этой зимой, впервые за пос
ледние годы позволили обой
тись без чрезвычайных ситуа
ций, когда под угрозой оказыва
лось функционирование всей
отопительной системы "Зари".
Внимательно разобравшись в
работе загородного лагеря "За
ря", депутаты прошлись по его
территории, побывали в одном из
спальных корпусов, плавательном
бассейне и на других объектах.
А. ВАСИЛЬЕВ.

 С заседания Думы Асбестовского городского округа

Требуется внеочередное заседание
По традиции 56"е заседание Думы Асбестовского городского округа
шестого созыва началось с приятной процедуры.
Было принято решение о награждении
нескольких жителей Почетными грамота
ми Думы, а ушедшему на заслуженный от
дых заместителю главы администрации ок
руга Николаю Тюльканову под аплодисмен
ты собравшихся за долголетний труд вру
чили Почетную грамоту Законодательно
го Собрания Свердловской области. Но
этот момент стал скорее исключением из
общего хода событий  прошло заседание
в нервной и эмоциональной обстановке.
Внес напряжение в работу Думы один из
депутатов.
Все началось с того, что он настойчиво
потребовал, несколько раз возвращаясь к
своему предложению, перейти в большой
зал заседаний администрации и продол
жить работу там якобы потому, что участ
вовать в нем хотят жители города, а места
для них нет. На самом деле в администра
цию округа пришла группа людей, скан
дально прославившихся на ниве громких
заявлений о проведении капитального ре
монта. Их видение проблемы, как и любое
другое мнение, уважается и имеет право
на существование. Только нужно ли пре
вращать заседание Думы в митинг? Об
этом депутаты прямо сказали своему кол
легеактивисту и проголосовали против
внесения изменений в работу.
Однако заявления такого рода продол
жались и дальше  в течение всего засе
дания. Слушая их, невольно припомни
лась известная народная мудрость  вся
рота шагает не в ногу, один прапорщик 
в ногу.
А дальше случилось и вовсе неожидан
ное. Депутаты впервые за все время суще
ствования института помощников не утвер
дили кандидатуру одного из них, которого
как раз представил на их суд активный кол
лега. И дело вовсе не в позиции депутата
(мандатная комиссия высказалась за от
каз в регистрации помощника еще до за
седания и с этим предложением вышла на
Думу), а в позиции самого кандидата. В со

циальных сетях он активно выступает за
роспуск Думы. Поэтому, как сказал глава
городского округа Андрей Холзаков, по
человечески непонятна позиция предпо
лагаемого помощника депутата  ратует
против коллегиального органа и в то же
время готов в нем работать.
Запомнилось 56е заседание Думы еще
и тем, что по времени стало одним из са
мых долгих  продолжалось полных пять
часов, хотя изначально планировалось за
кончить его в течение трех часов. Поэто
му пришлось даже отказаться от проведе
ния Дня депутата, который был назначен
после основного заседания.
Между тем из 16 вопросов, не считая
тех, что в разделе "Разное", большинство
носило чисто технический характер. В про
цессе обсуждения приводились в соотве
тствие различные документы и Положения.
Но когда затрагивались проблемы, волну
ющие горожан, регламент не раз нарушал
ся по времени.
Но некоторые обсуждения не удалось
завершить в течение одного заседания.
Например, депутаты не согласились при
нимать более чем урезанное летнее рас
писание социально значимых автобусных
маршрутов. Представил его на суд народ
ных избранников новый заместитель гла
вы администрации Олег Кабанов. Как ока
залось, в расписании предусмотрено все
го 13 рейсов до поселков Новокирпичный,
Папанинцев, 101й квартал и станции
Изумруд.
Выяснилось, что бывшее пассажир
ское автопредприятие, сейчас являюще
еся автоколонной ГУП СО "СООПА", за пол
ный перечень социально значимых марш
рутов потребовала компенсаций на сум
му в 14 миллионов рублей. В бюджете та
ких средств нет. Поэтому и пришлось пой
ти на урезанный вариант, из которого иск
лючили маршрут № 7 до Черемши, нет со
циально значимых рейсов до поселка Оку
нево и так далее. Необходимо уточнить 

по названным городским маршрутам пе
ревозки пассажиров осуществляются пре
имущественно небольшими частными
транспортными организациями. Но льго
ты на проездные билеты в них не предос
тавляются.
Поэтому депутаты не согласились с уре
занным списком социально значимых
маршрутов и решили провести на эту те
му внеочередное заседание 2 апреля. И
обязательно найти разумный выход из соз
давшегося положения. Кстати, одним из
возможных вариантов решения сложной
проблемы станет передача двух автобусов,
в свое время закупленных на муниципаль
ные средства для бывшего асбестовского
ПАТП, другому перевозчику. А он сможет
использовать их для организации социаль
но значимых рейсов. Есть еще ряд вопро
сов, которые будут рассмотрены на вне
очередной Думе.
Определились депутаты с судьбой
бывшего загородного лагеря "Зазер
калье". Принято решение продать его.
Вновь в рамках приватизации муници
пального имущества будет выставлен на
торги известный объект недвижимости
на улице Некрасова, в котором прежде
располагалась полиция общественной
безопасности.
Приняли к сведению на Думе информа
цию о реализации в 2014 году муниципаль
ной программы развития системы обра
зования. По словам начальника Управле
ния образованием округа Натальи Тихоно
вой, в прошлом году удалось выполнить
все 39 целевых показателей.
А на внеочередном 57м заседании Ду
мы Асбестовского городского округа шес
того созыва, состоявшемся 2 апреля, на
конецто, решился вопрос с погашением
кредиторской задолженности, образовав
шейся на 1 января 2015 года. Как расска
зала депутатам начальник финансового уп
равления администрации округа Татьяна
Ковязина, около 30 миллионов рублей из
общей суммы в 105 миллионов "кредитор
ки" в настоящий момент удалось погасить.
А еще на 76 миллионов рублей за счет

средств из собственных доходов муници
палитета депутаты увеличили расходную
часть бюджета2015. Из них 69 миллионов
будет направлено на погашение кредито
рской задолженности.
На заседании Думы внесен еще целый
ряд изменений в бюджет Асбестовского
городского округа на 2015 год и плано
вый период 20162017 годов. В резуль
тате его доходная часть увеличилась на
94 миллиона рублей, а расходная  на 118
миллионов.
Финансы правили бал и при повторном
рассмотрении еще одного вопроса  "Об
утверждении перечня социально значи
мых автобусных маршрутов на террито
рии Асбестовского городского округа на
2015 год". Вопрос звучит немного стран
но  почему расписание на 2015 год утве
рждается в апреле? Да и выступавшие
особо подчеркивали, что средства для
компенсаций убытков перевозчику, а им
является асбестовская автоколонна ГУП
СО "СООПА", необходимо изыскать на
летний период  до 1 октября. Впрочем,
неважно, на весь год или нет, но сумма,
предъявленная перевозчиком для ком
пенсации убытков, остается неизменной.
Ему требуется за обслуживание маршру
тов 14 миллионов рублей.
Депутаты согласились с такой став
кой и проголосовали за компенсацию
убытков в полном объеме. Найдена при
мерно половина требуемой суммы, ос
тальные средства предполагается изыс
кать в бюджете в более поздние сроки.
Глава администрации округа Владимир
Суслопаров сообщил, что на уровне пра
вительства ведет переговоры о совме
стной с областью проверке обоснован
ности подобной суммы компенсации
убытков.
В завершение депутаты утвердили
кандидатуру нового помощника предсе
дателя Думы Андрея Холзакова. Им стал
Николай Бочкарев. А в разделе "Разное"
было решено награждать Почетными гра
мотами Думы всех спортсменов, которые
одержали победы на Первенстве России
и международных первенствах.
В. СИНЯВСКИЙ.

