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В Свердловской области состоялась 
первая в этом году областная неделя 
депутатов. Она прошла в рамках нового 
проекта «Депутатская вертикаль», 
суть которого состоит в том, чтобы 
сделать работу народных избранников, 
как городских дум, так и областного 
и федерального парламентов, 
максимально эффективной. 
«Депутатская вертикаль – это 
инструмент лоббирования интересов 
жителей Свердловской области. 
Но им уровень не всегда важен, 
надо проблемы решать», – считает 
инициатор проекта «Депутатская 
вертикаль», депутат Госдумы РФ Павел 
Крашенинников.

Сергей Бидонько 
лоббирует интересы 
уральцев

В ходе «региональной недели» в Карпинске с ра-
бочим визитом побывал депутат Госдумы Сергей 
Бидонько. 

На встрече со своими избирателями Сергей 
Юрьевич рассказал, что сегодня в Госдуме работа-
ют 14 представителей Свердловской области, ко-
торые лоббируют интересы региона, сообщает га-
зета «Карпинский рабочий». По словам депута-
та, благодаря этому удалось увеличить количество 
привлечённых средств для нужд Свердловской об-
ласти, в том числе и для строительства учебных за-
ведений. Так, в Карпинске построят новую школу, 
а в посёлке Сосновка капитально отремонтируют 
образовательное учреждение, и ребятишки будут 
учиться в новой школе, а не в деревянной с печ-
ным отоплением.

Сообщил Сергей Бидонько ещё одну хорошую 
новость: федеральная программа «Безопасные и 
качественные дороги» продолжит свою работу. 
На её реализацию правительством России выде-
лено 1,2 млрд. рублей. По этой программе стро-
ится кытлымская трасса, которую ждут жители 
Кытлыма и Карпинска. Эта дорога добавит турис-
тической привлекательности району.

Ещё одна социальная программа федерально-
го уровня, в реализации которой заинтересова-
ны жители Карпинска, – «Благоустройство дворо-
вых территорий». Она предполагает не только об-
устройство детских и спортивных площадок во 
дворах, но и асфальтирование двора, освещение, 
обустройство гостевых автопарковок.

Отметим, визит Сергея Бидонько совпал с 
75-летним юбилеем газеты «Карпинский рабо-
чий», на праздновании которого он также присут-
ствовал.

Будни депутатской недели
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Подарок от «Лыжни России»
Председатель ЗССО Людмила Бабушкина дала 

старт «Лыжне России-2017» в Камышлове. Вопреки 
морозной погоде на лыжню вышло 1 100 чело-
век в возрасте от 2 до 79 лет. Участвовали не толь-
ко местные жители, но и гости из Пермского края, 
Тюменской и Челябинской областей.

Людмила Бабушкина отметила, что не случай-
но именно на базе «Масляны», где уже в 30-й раз 
прошли старты «Лыжни России», будет постро-
ена лыжероллерная трасса. По мнению спике-

ра Заксобрания, новый объект позволит разви-
вать спорт в Камышловском районе. Комплекс бу-
дет в себя включать две освещённых трассы на 2 и 
5 км. Появится «Тропа здоровья». При поддержке 
областных властей и частных инвестиций плани-
руется создать спортивно-оздоровительный центр 
со спортгородком, футбольным полем, искусствен-
ным водоёмом.

По итогам соревнований Людмила Бабушкина 
поздравила и наградила победителей соревнований.

На заседании комитета ЗССО по социальной по-
литике депутаты рассмотрели законопроекты «О 
денежных средствах на содержание ребёнка, нахо-
дящегося под опекой или попечительством» и «О 
ежемесячном пособии на ребёнка».

Как пояснила первый замминистра социаль-
ной политики области Елена Лайковская, в ре-
гионе предлагается оптимизировать процедуру 
назначения денежных средств на содержание ре-
бёнка, находящегося под опекой или попечитель-
ством. Эта работа возлагается на территориаль-
ные органы соцзащиты населения. Для назначения 

денежных средств достаточно будет заявления. 
Устанавливается также порядок изменения раз-
мера денежных выплат. Исключаются слова «уни-
версальная электронная карта», поскольку сред-
ства зачисляются на отдельный банковский счёт. 
Законопроект рекомендован к принятию в трёх 
чтениях.

Ещё один законопроект касается внесения изме-
нений в закон «О ежемесячном пособии на ребён-
ка». Правительство области предлагает уменьшить 
количество документов, прилагаемых к заявлению 
на получение пособия на ребёнка.

Большинство обращений избирателей в Думу 
Талицкого городского округа касаются ремонта жи-
лья и предоставления некачественных коммуналь-
ных услуг, пишет газета «Сельская новь». 

На очередной приём граждан по личным вопро-
сам, который провела председатель думы Талицкого 
городского округа Елена Забанных, пришли жите-
ли улицы Кузнецова. Они обратились по поводу не-
качественного электроснабжения дома и ремонта 
подъездных путей к почтовому отделению. 

После депутатского вмешательства началось 
устранение неисправностей электроснабжения 
дома по улице Кузнецова. Вопрос подъездных пу-
тей будет решаться в весенне-летнее время. 

«О предоставлении услуги по холодному водо-
снабжению плохого качества сообщили жители ули-
цы Советская. Вопрос также рассматривала депу-
татская комиссия по ЖКХ с участием представите-
лей МУП «Единый водоканал», УТЭК и самих жите-
лей. Принято решение – УТЭКу предоставить смету 
на комплекс работ по ремонту (замене) водонакопи-
тельного бака. На покупку и установку бака уже объ-
явлен аукцион», – отметила председатель Думы.

Елена Забанных рассказала и о переселении жите-
лей ветхих домов. «Жилищный отдел муниципалитета 
занимается оформлением документов на переселение 
жильцов в 110 новых квартир. Напомню, что к осени 
2017 года федеральная программа по переселению бу-
дет завершена. И уже точно известно, что в целом она 
сворачиваться не будет», – сообщила Елена Забанных.

Получить пособие на ребёнка станет легче

Депутатское вмешательство помогло
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Людмила Бабушкина наградила победителей, а дошколятам вручила сладкие призы.

Вопросы депутату задал С.Фёдоров, 
журналист из Нижней Туры.

Е.Забанных ведёт приём граждан.


