
веСТИ
арамильские 13

№ 18 (1096) 26.04.2017
Прямая речь

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

№13
25.04.2017БЛАСТИ

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! 3ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина высказала слова 
поддержки в связи с назначением 
Евгения Куйвашева врио губернатора 
Свердловской области.

«С Евгением Владимировичем Куйвашевым 
депутатский корпус тесно работает пять 

лет. На заседании Законодательного Собрания 11 
апреля мы отметили, что губернатор эффективно 
выстроил работу исполнительных органов власти. 
Активно вносит законодательные инициативы. В 
2016 году внёс на рассмотрение 15 проектов законов 
Свердловской области, направленных на развитие 
региона. Все они стали законами. Также на заседа-
нии обсуждали новые масштабные задачи, програм-
мы по повышению уровня жизни наших граждан. 
Уверена, Евгений Владимирович оправдает доверие 
Президента, которое ему оказано», – рассказала 
председатель ЗССО Людмила Бабушкина. 

Депутаты ЗССО внесли изменения в доходную 
и расходную части областного бюджета на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов, сообщила 
пресс-служба парламента. Бюджету выделены фе-
деральные средства, их направят в дорожный фонд, 
на стимулирование отраслей сельского хозяйства, 
сферы строительства, обеспечение уральцев ле-
карствами и высокотехнологичной медпомощью. 
Дополнительные средства получат областные ми-
нистерства образования, культуры и соцполитики. 
Как подчеркнул Владимир Терешков: «Мы счита-

ем важным запуск финансовой системы по обеспе-
чению весеннее-полевых работ, но уже есть догово-
рённости с областным правительством, что сред-
ства на мелиорацию и ремонт сельских стадионов 
будут выделены при внесении изменений в облбюд-
жет, которые мы планируем рассмотреть в июне». 
Депутаты приняли ряд поправок. Так, для произво-
дителей сельхозтоваров предусмотрели дополни-
тельно 12,5 млн. рублей на погашение ставки бан-
ковских кредитов, взятых в связи с весенне-поле-
выми работами. 

Детское лето без опаски
Накануне летней кампании, чтобы сделать от-

дых школьников безопасным и полезным, в ЗССО 
создано депутатское объединение, сообщает га-
зета «Каменский рабочий». По словам депутата 
Михаила Голованова, с января 2017 года в России 
начал действовать закон, устанавливающий единые 
правила и ограничения в этой сфере. В соответ-
ствие с этим документом сейчас приводится и об-
ластное законодательство. Напомним, в 2017 году 
на оздоровительную кампанию в областном бюд-
жете предусмотрено более 1,3 млрд. рублей.

Нужна объездная 
Богдановичская дума провела 72-е заседание. 
О работе Свердловского регионального объ-

единения «Депутатская вертикаль» доложила 
Татьяна Лакия. Присутствовавший на заседании 
замглавы ГО по архитектуре и градостроительству 
Алексей Мельников предложил депутатам под-
ключиться к решению актуального для богдано-
вичцев вопроса – строительства объездной доро-
ги. 

В настоящий момент есть ряд несостыковок по 
этому вопросу между областными и федеральны-
ми ведомствами. Депутаты решили обратиться в 
региональное объединение «Депутатская верти-
каль», пишет газета «Народное слово».

Планы победителя
Кандидаты на должность главы Тавдинского 

округа Артём Козиков, Константин Баранов 
и Виктор Лачимов на заседании думы защища-
ли проекты развития малой родины, сообщила 
«Тавдинская правда». Большинство народных из-
бранников поддержали кандидатуру и програм-
му Виктора Лачимова. «Я долгое время здесь ра-
ботаю, знаю, как функционирует власть, как вы-
страиваются межбюджетные отношения...», 
– сказал победивший кандидат. Среди необходи-
мых дел он отметил «закольцовку» городской си-
стемы водоснабжения с установкой станций, по-
вышающих давление, газификацию округа и дру-
гое.

«Подберите мне корову!»
Вопросы, которые задают народным избран-

никам жители Режа, касаются разных сфер жиз-
ни. «Подберите мне корову!» – с такой необыч-
ной просьбой режевлянка пришла на приём к де-
путатам местной думы по второму избирательно-
му округу Алексею Копалову, Галине Поповой и 
Рафилю Садыкову. Вернее, вопрос был обращён 
исключительно к Рафилю Садыкову, который яв-
ляется настоящим профессионалом в сельскохо-
зяйственной сфере. Рафиль Рашидович действи-
тельно подошёл к просьбе заявительницы со зна-
нием дела. Выяснив необходимые характеристики 
животного, депутат пообещал подобрать подходя-
щую корову, пишет «Режевская весть».

С водопроводом поможем!
Качканар посетил депутат Госдумы Сергей Бидонько. В от-

вет на просьбы шести качканарцев он нашёл деньги на окна 
для садика, зимний водопровод и другое, сообщает газета 
«Качканарское время». От имени жителей ул. Ермака о пробле-
ме рассказала пенсионерка Анна Воронкина: «Более 20 лет мы 
нуждаемся в летнем водопроводе.  Я ношу воду при помощи ко-
ромысла и вёдер. Ближайшая колонка – в 80 метрах. Помогите, 

пожалуйста, кинуть летнюю нитку». Решение депутата превзошло в масшта-
бах просьбу: он предложил построить зимний водопровод: «Договоримся 
так: с администрации – проектно-сметная документация, с жителей – пись-
менное согласие сделать разводку к домам от проведённой нитки за свой 
счёт, с меня – финансы».

Подарил библиотекам
Депутат Госдумы РФ Лев Ковпак приобрёл для слепых и сла-

бовидящих Каменска-Уральского специализированное рабо-
чее место «ЭлСис 207». Его установят в библиотеке №3, специ-
ализирующейся на обслуживании инвалидов по зрению, кото-
рых в городе более двух тысяч. Благодаря устройству жители, 
имеющие проблемы со зрением, смогут работать со звуковой, 
графической и текстовой информацией. Как сообщает портал 

sverdlovsk.er.ru, депутат профинансировал также приобретение уникальной 
переплётной системы для местных библиотек. С её помощью сотрудники 
смогут делать переплёты для рефератов, курсовых, дипломных и исследо-
вательских работ. Это необходимо для долгосрочного хранения материа-
лов.
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Людмила Бабушкина:
Уверена, Евгений Куйвашев оправдает доверие Президента

Обеспечим полевые работы
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17 апреля 2017 года Президент России Владимир Путин подписал Указ «О досрочном прекращении полномочий 
Губернатора Свердловской области», в котором назначил Евгения Куйвашева временно исполняющим обязанности 

губернатора региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Свердловской области.


