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ЗА НАШ УРАЛЬСКИЙ КРАЙ!
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИПомочь людям реальными делами –  
приоритет работы депутата любого уровня. 

Дети-пешеходы
Среднеуральские депутаты, как сообщила га-

зета «Среднеуральская волна», порекомендова-
ли руководителю коммунального ведомства за-
няться обустройством пешеходного перехода 
возле детской школы искусств и парковок у дет-
ских садов и школ, а также организовать пути 
подъезда к учебным заведениям. Депутаты под-
черкнули, что речь идёт о детской безопаснос-
ти.

Вода без перебоев
Депутаты в Талице заслушали отчёт начальни-

ка местной управы посёлка Троицкий Александра 
Ельцина о работе за минувший год. Среди проблем 
− работа «Единого водоканала». Жители обеспокое-
ны постоянными прорывами и утечками. По инфор-
мации газеты «Сельская новь», руководитель ком-
пании Алексей Грозин пообещал выехать на места 
и определить степень изношенности трасс ХВС. Это 
позволит запланировать ремонт на данных участках. 

 

Обратная связь
Обращения граждан, их вопросы и предложе-

ния, по мнению депутатов Байкаловского сельско-
го поселения, позволяют обозначить основные нап- 
равления работы в территории, например, по бла-
гоустройству, пишет газета «Районные будни». 
Если работы требуют капитальных вложений – от-
сыпка щебнем дорог, обустройство колодцев − они 
включаются в соответствующие программы финан-
сирования. 

В защиту 
медработников

Проекты по защите бригад скорой помощи и 
медработников при исполнении обязанностей 
внесены в Госдуму – в комитет, который воз-
главляет Павел Крашенинников. Председатель 
ЗССО Людмила Бабушкина дала поручение – 
подготовить предложения от региона. 27 марта 
в Екатеринбурге состоится первая ассамблея ре-
гионального объединения «Депутатская верти-
каль». Возможно, предложения по защите вра-
чей и водителей «Скорой помощи» найдут под-
держку депутатов. Важно установить особый 
статус медработников, которые оказывают неот-
ложную помощь, и сделать всё, чтобы изменения 
в Уголовный кодекс были приняты и вступили в 
силу уже в этом году, считают законодатели. В ре-
гиональном бюджете необходимо предусмотреть 
затраты на страхование медработников, находя-
щихся в зоне риска, и на внедрение «тревожных 
кнопок» не только в автомобилях скорой помо-
щи, но и у врачей.

За три года город 
преобразился

Председатель комитета ЗССО по вопросам 
законодательства и общественной безопасно-
сти Владимир Никитин принял участие в рабо-
те конференции общественного движения «Наш 
Новоуральск», которое 11 лет объединяет нерав-
нодушных жителей города. Активисты рассматри-
вают наболевшие вопросы городской жизни и вы-
рабатывают конкретные предложения по их реше-
нию. С мнением общественного движения считают-
ся и глава города, и городская дума. Так, некоторое 
время назад в городе остро стояла проблема ава-
рийного состояния дорог. Общественникам уда-
лось убедить депутатов увеличить финансирова-
ние, и за три года город преобразился. Движение 
«Наш Новоуральск» системно занимается и помо-
щью детям-инвалидам, ветеранам. 

«Я постоянно работаю с этим общественным 
движением, − подчёркивает Владимир Никитин. – 
Благодаря активной позиции неравнодушных жителей 
города удаётся решать многие насущные вопросы».

«Газовый» 
баланс 

В феврале депутат ЗССО Владимир Радаев (на 
фото справа) провёл в Реже приём населения, сооб-
щила газета «Режевская весть». Самая актуальная 
тема – газификация. Жители посёлка Лесной приш-
ли на приём с проблемой – газопровод построен, 
идёт мимо домов, но никто не берёт его на баланс. 
Владимир Григорьевич предложил написать заявле-
ние с подробным описанием всех обстоятельств дела, 
чтобы найти пути решения. Другая «газовая» пробле-
ма − кооператив «Правый берег» за счёт собственных 
средств делал проект газификации микрорайона, но 
не предусмотрел отвод его к домовладению. Депутат 
порекомендовал обратиться к правлению кооперати-
ва с просьбой – исправить ситуацию. Если не удаст-
ся решить вопрос, то выход один – обратиться в суд. 

Встречи депутатов областного уровня с изби-
рателями очень востребованы населением округа. 
Так, депутат ЗССО Владимир Власов после такого 
приёма «пробил» вопрос по возобновлению работы 
столовой техникума в Реже.

Индекс работы 
Представлен первый интегральный рейтинг 

«Коэффициент полезности депутатов Госдумы». Об 
этом сообщил ряд российских СМИ. При составлении 
рейтинга учитывались результаты народного голосо-
вания, количество упоминаний в СМИ, активность 
(участие в составлении законопроектов, выступлениях 
на заседаниях) и экспертный индекс работы в регионе. 

Региональный индекс определяли 420 экспертов, 
для индекса народного голосования использова-
лись данные портала «Депутат клуб», на котором за 
парламентариев проголосовало 380 тысяч россиян. 

В тройку наиболее эффективных депутатов 
Госдумы вошёл председатель комитета по госстрои-
тельству и законодательству Павел Крашенинников, 
представляющий интересы Среднего Урала. 

Депутат от Свердловской области Андрей 
Ветлужских вошёл в топ-50 индекса народного го-
лосования, а Андрей Альшевских отмечен экспер-
тами за активную работу с избирателями.

В границах 
малых городов

Депутат Госдумы РФ Сергей Бидонько на 
встрече с начальником управления образо-
вания Красноуральска Марией Васильевой 
и главой города Вячеславом Грибовым об-
судил вопросы о строительстве нового дет-
сада и содействии в ремонте дороги к школе  
№3. 

Как сообщила газета «Красноуральский рабо-
чий», в ходе беседы депутат попросил к июню под-
готовить пакет документов и сметы строитель-
ства здания детсада, чтобы включить этот объ-
ект в программу финансирования на 2018 год. 
А также – подготовить письмо-ходатайство на 
имя губернатора Евгения Куйвашева о выде-
лении средств на ремонт дороги, чтобы уже в 
этом году вопрос мог решиться положитель- 
но. 

С позиции профсоюзов
Во время рабочей поездки в Нижнесергинский 

муниципальный район депутат Госдумы РФ, пред-
седатель Федерации профсоюзов Свердловской об-
ласти Андрей Ветлужских провёл встречу с глава-
ми сельских поселений, профсоюзными лидерами, 
руководителями общественных организаций. Как 
пишет газета «Новое время», в центре внимания 
собравшихся были вопросы о занятости, зарплатах 
и условиях труда. 

В среднем по России «минималка» составляет 
7 500 рублей, в Свердловской области по соглаше-
нию профсоюзов с работодателями и правитель-
ством области – 8 862 рубля. Это меньше прожиточ-
ного минимума. На уровне России поставлена за-
дача, и это нашло отражение в программе партии 
«Единая Россия»: не позже 2020 года «минималка» 
должна сравняться с прожиточным минимумом. 
Депутаты Госдумы сейчас обсуждают конкретный 
график по выравниванию этих показателей. 
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