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 Актуально!

 Знакомьтесь: помощник депутата

Николай БОЧКАРЕВ:

В прямом эфире

Самое ценное 
общение с людьми

На 58;м заседании Думы Асбестовского городского округа,
которое прошло в конце апреля, были внесены
изменения в Регламент представительного органа.

В конце апреля удостоверение помощника депутата
получил старший электромеханик депо технического обслуживания
УЖДТ ОАО "Ураласбест" Николай БОЧКАРЕВ.
Предложение стать помощником Ни
колай Бочкарев получил от Андрея Хол
закова. Депутат уже не один год знаком
с профсоюзным активистом, обществен
ником, поэтому знал, что на него можно
положиться.
 Совместно с Андреем Владимиро
вичем мы проводили немало профсоюз
ных мероприятий, были вместе в коман
дировках, участвовали в агитпробеге в
защиту хризотила,  рассказывает по
мощник депутата Николай Бочкарев. 
Поэтому когда он предложил мне попро
бовать свои силы в качестве помощни
ка, я согласился. Ведь и по роду своей
профессиональной деятельности неред
ко приходится отвечать на актуальные
вопросы асбестовцев.
Кстати, именно это  ответы на волну
ющие жителей нашего города вопросы 
Николай Бочкарев считает одной из са
мых главных своих задач как помощника
депутата. За месяц он уже успел провес
ти не один прием граждан. К депутату и
его помощнику обращаются по разным
вопросам, в основном на тему жилищно
коммунального хозяйства: начисление
платы за капитальный ремонт, обустрой
ство детских площадок.
 Самое ценное в общественной рабо
те  это общение с людьми,  уверен ак
тивист.  Поэтому как помощник буду ока
зывать депутатам всесильную и разно
стороннюю помощь.
А эта помощь уже давно превышает
масштабы города. В начале мая Николай
Бочкарев вернулся из командировки в
Киргизскую Республику, где обсуждались
вопросы антиасбестовой кампании.
 Мы выступили на митинге, который
прошел в Кыргызстане 1 мая, обсудили
с профсоюзами республики тему под
держки хризотила,  рассказывает Нико
лай.  Результатом поездки стало то, что
коллеги обещали посильную помощь в
защите нашего минерала.
Еще одно важное для профсоюзных
активистов (многие из которых являют
ся помощниками депутатов Думы Асбес

Изменения касались, в частности, учас
тия депутатов и иных лиц в заседаниях Ду
мы. В статье 56 Регламента, в которую вно
сились изменения, оговорены права и обя
занности народных избранников, их помощ
ников и приглашенных лиц.
Согласно пункту 5 вышеуказанной статьи,
"приглашенные лица имеют право участво
вать в заседании Думы в порядке, предус
мотренном настоящим Регламентом. В слу
чае, если количество приглашенных и иных
зарегистрированных лиц превышает коли
чество мест в зале заседания, то организо

вывается прямая трансляция заседания Ду
мы и доступ в зал заседаний прекращается".
Таким образом депутаты в очередной раз
продемонстрировали максимальную откры
тость. Ведь уже давно у большинства горо
жан есть возможность наблюдать заседания
Думы в прямом эфире двух каналов либо
найти записи в сети Интернет. Именно по
этому уже не один раз Дума Асбестовско
го городского округа становилась лучшим
представительным органом среди муни
ципальных образований Свердловской об
ласти.

 С заседания Думы
Асбестовского городского округа

Летом будет работать экологический отряд

Уже на протяжении десяти лет
Николай БОЧКАРЕВ занят на
общественной работе. Поэто;
му роль помощника депутата
ему не в тягость.
товского городского округа) мероприя
тие  школа молодого профсоюзного ли
дера, занятия в которой проводятся по
инициативе Федерации профсоюзов
Свердловской области. Николай Бочка
рев сам был слушателем этой школы,
выступал куратором ее проведения. Он
уверен, что подобное обучение очень
важно. Ведь перед профсоюзными акти
вистами выступают практики, которые
могут поделиться своим опытом, привес
ти конкретные примеры по тому или ино
му вопросу.
Е. ВАЛОВА.
Фото автора.

28 мая состоялось очередное заседание Думы
Асбестовского городского округа. На повестке дня стояло восемь вопросов.
Традиционно депутаты начали с прият экологические отряды. Наталья Робер
ного. В преддверии Дня медицинского ра товна подчеркнула, что в этом году про
ботника и Дня химика в Думу поступило должится сотрудничество с Центром за
немало представлений о награждении нятости, и на финансирование работы эко
врачей, фельдшеров, работников завода логических отрядов направлены средства
«УралАТИ» Почетными грамотами и Бла из городского бюджета.
годарственными письмами. Все ходатай
Не оставили без обсуждения народные
ства были рассмотрены, и утверждены избранники и судьбу загородного лагеря
кандидатуры для поощрения.
"Заря". За последние годы он значитель
Вопрос об исполнении бюджета Асбес но преобразился: появился бассейн, пу
товского городского округа за первый щена новая газовая котельная, отремон
квартал 2015 года осветила начальник фи тированы здания столовой и клуба, в этом
нансового управления администрации году проведен капитальный ремонт кор
Т. Ковязина. Татьяна Сергеевна отметила, пуса №3. Но, уверены депутаты, не стоит
что на 1 апреля 2015 года доходная часть на этом останавливаться. Необходимо и
бюджета исполнена на 24 процента и сос дальше предпринимать меры, направлен
тавила более 1516 миллионов рублей. То ные на развитие лагеря.
есть плановый показатель исполнения до
 Действительно, в лагере шесть кор
ходной части бюджета считается удовлет пусов с мягкими кровлями, которые нуж
ворительным.
даются в ремонте, изношены сети. Но мы
Обсуждая отчет, депутаты отметили, что предпринимаем все меры, существует це
отделу по управлению муниципальным левая муниципальная подпрограмма, сог
имуществом необходимо обратить вни ласно которой к 2020 году лагерь будет
мание на взыскание задолженностей и на полностью преображен,  подчеркнула
выполнение плана собираемости дохо Наталья Тихонова.
дов, получаемых в виде арендной и иной
Кроме того, в рамках повестки дня де
платы за использованное имущество.
путаты рассмотрели отчет о деятельнос
Особое внимание народные избранни ти отдела по управлению муниципальным
ки уделили докладу начальника Управле имуществом администрации Асбестовс
ния образованием Асбестовского город кого городского округа в области аренд
ского округа Н. Тихоновой об организации ных отношений за 2014 год, утвердили
летней оздоровительной кампании 2015 новые положение об Общественной па
года. В частности, она отметила, что Ас лате и правила размещения наружной
бест  один из немногих муниципалите рекламы.
тов, где нынешним летом будут работать
Е. ТАРАСОВА.

 О чем говорят

Не остаться бы без горячей воды
О городских долгах и дефиците бюджета мы не раз писали
на страницах "Асбестовского рабочего" и "Депутатского вестника". Тем не менее,
в редакцию не перестают поступать звонки от обеспокоенных асбестовцев.
Серьезные долги сохраняют
ся перед энергетиками, бюджет
ными организациями. Сегодня
идут арбитражные суды, кото
рые часто выносят решения в
пользу предпринимателей, с ко
торыми до сих пор муниципали
тет не расплатился за выполнен
ные работы. Экономисты адми
нистрации предлагают програм
мы по погашению долгов. Но,
как правило, это непопулярные
меры, также как сокращение
расходов бюджетных организа
ций. Депутаты высказывают тре
бования о претензионной рабо
те (городу тоже должны прилич
ные суммы).
Но наиболее серьезная проб
лема сложилась с долгами МУП
"Горэнерго" перед "Уралсевер
газом". По справке из предпри
ятия, на 1 мая 2015 года задол
женность перед поставщиками
газа составляет 186 миллионов
687 тысяч рублей, что соответ
ствует примерно пяти месячным
выплатам. В мае "Горэнерго" пе
речислит поставщику газа при
мерно 35 миллионов рублей 
для этого создан соответствую
щий график погашения задол

женности. Но, как ни крути, к на
чалу отопительного сезона го
род выйдет с долгом не менее 50
миллионов рублей. Несмотря на
то, что муниципалитет выступа
ет гарантом, обеспечивая долги
"Горэнерго", с каждым годом не
погашаемая задолженность уве
личивается на 57 миллионов
рублей.
 Чтобы избавиться от долгов,
необходимо усиливать сбор
средств с населения. Есть воп
росы, которые необходимо ре
шать с областью: в частности,
отсутствие экономического
обоснования тарифа на тепло
вую энергию,  считает глава
Асбестовского городского ок;
руга Андрей ХОЛЗАКОВ.
Тем не менее, опасения оста
ются. Более того, они усилились
после того, как за менее значи
тельный долг без горячей воды
остался Сухой Лог.
 В этом плане нельзя забы
вать про серьезную работу ад
министрации города по реструк
туризации задолженности,  уве
рен Андрей Холзаков.  Плюс 
необходимо учитывать тот факт,
что в наш город вошла новая

компания  "РЦ Урала", что не
сколько облегчает диалог с
"Уралсевергазом".
Действительно, 1 марта МУП
"Горэнерго" заключил агентский
договор с "Расчетным центром
Урала", в соответствии с кото
рым агент ведет начисление
платы за тепловую энергию от
имени и по поручению ресурсо
снабжающей компании, еже
дневно автоматически расщеп
ляет поступившие денежные
средства от контрагентов на
своих счетах, организует дого
ворную работу и производит
сверку расчетов с потребителя
ми.
Что касается управляющих
компаний, у них есть право вы
бора: они сами решают, будут
ли заключать договор с
"РЦ Урала" или нет. Здесь, как
считает глава города, имеет
место быть нормальная конку
рентная борьба.
Но не все горожане верят в
честность конкурентной борьбы.
Некоторые асбестовцы всерьез
опасаются, что с приходом "РЦ
Урала" МУП "Горэнерго" и вовсе
обанкротят.

 Слухов и рисков всегда мно
го. Бизнес есть бизнес. Любой
руководитель должен быть готов
и к форсмажорной ситуации, 
уверен А.В. Холзаков.  На се
годня если мы должны 190 мил
лионов рублей "Уралсевергазу"
(а это примерно 15 процентов
городского бюджета), только
предъявив этот счет, уже мож
но обанкротить "Горэнерго". По
тому что единовременно такую
сумму никто не сможет погасить.
Пока же разговор о банкротстве
МУП "Горэнерго" не идет.
 Что же касается эффектив

ности работы "РЦ Урала", об
этом можно будет говорить в
конце года, во время подготов
ки к новому отопительному се
зону,  итожит глава Асбестов
ского городского округа.  Спе
циалисты этой компании гово
рят, что собираемость и откры
тость у них больше, что они бо
лее четко контролируют денеж
ные потоки. Так это или нет 
посмотрим. Подводить оконча
тельные итоги и делать выводы
пока рано.
Е. ЛОБОВА.

