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Представлять интересы уральцев – 
ключевая работа депутатов
Места для школьников

Правительство РФ выступило с инициативой 
создания 170 тысяч новых мест в школах страны 
и перевода школ на односменный режим обуче-
ния. Зам. председателя комитета Госдумы по транс-
порту и строительству Сергей Бидонько в газете 
«Призыв» рассказал, что в 2016 году принята прог-
рамма «Содействия созданию новых мест в обще-
образовательных организациях на 2016-2025 годы». 
Необходимо создать 200 тысяч новых мест. Так, за 
2016 год в регионе было создано 5 тысяч учебных 
мест, в 2017 году планируется создать ещё 4 689. 
Сергей Бидонько подчеркнул, что правительство 
РФ готово выделить на создание новых мест в шко-
лах страны 10 млрд. рублей и, значит, облпрограм-
ма получит новый импульс.

Логика капремонта
Депутат Госдумы РФ Андрей 

Альшевских в интервью газете 
«Среднеуральская волна» рассказал о 
законодательных инициативах в сфе-
ре капремонта жилья в многоквар-
тирных домах (МКД). «Предложение, 
которое я планирую внести в каче-

стве проекта федерального закона, заключается 
в следующем: государство сначала ремонтирует 
дома, жители оценивают объём и качество работ, 
принимают их, и только после этого, зная, сколь-
ко денег фактически потрачено на ремонт, эту 
сумму выплачивают. Это будет справедливо. Не 
могу согласиться с тем, что деньги, которые соби-
рают с жителей на капремонт, вкладывают в ста-
рые дома, которые попадают в зону застройки и 
через 3-5 лет, при наличии инвестора, будут от-
селены и снесены. Закон позволяет это делать, но 
логику и экономическую целесообразность по-
добных решений я понять не могу. Надеюсь, что 
предлагаемый мной законопроект, который в бли-
жайшем будущем предстоит доработать и выне-
сти на рассмотрение профильного комитета, смо-
жет изменить неправильный, на мой взгляд, алго-
ритм действий в вопросах капитального ремонта 
МКД».

Садоводы – за прилавок!

Чтобы упростить садоводам и фермерам до-
ступ на рынки для реализации сельхозпродукции, 
депутаты Госдумы разработали законодательную 
инициативу. Об этом на своей странице в соцсе-
ти сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. Для 
тех, кто ведёт сезонную торговлю, обязательным 
останется договор аренды торгового места и пас-
порт. Максим Иванов подчеркнул, что «такие за-
конодательные инициативы постепенно формиру-
ют понятные, доступные и цивилизованные усло-
вия, которые позволят садоводам, огородникам и 
фермерам реализовывать излишки своей продук-
ции». Изменения предполагается внести в феде-
ральный закон о розничных рынках и в Трудовой 
кодекс.

С мотор-колесом 
среда доступнее

В областном парламенте обсудили вопро-
сы обеспечения инвалидов мобильными кресла-
ми-колясками, сообщили в пресс-службе ЗССО. 
Депутаты готовят предложения в областное пра-
вительство о том, чтобы расширить региональ-
ный перечень индивидуальных техсредств реа-
билитации (ТСР) и список медицинских пока-
заний, которые дают возможность использовать 
мобильные кресла-коляски. Одним из пред-
ложений депутаты обсудили создание регио-
нального центра по ремонту и постгарантийно-
му обслуживанию ТСР. Как отметил зам. пред-

седателя ЗССО Владимир Власов, 
депутаты проанализируют норма-
тивные акты и подготовят предло-
жения по изменениям региональ-
ного и федерального законодатель-
ства, позволяющим включить в пе-
речень ТСР мобильную приставку 

для инвалидных кресел, которую разработали 
на уральском предприятии «Вектор – мобиль-
ные системы» при поддержке областного мин-
прома. Напомним, изобретение представля-
ет собой электрическую приставку с мотор-ко-
лесом, которая крепится к инвалидной коляс-
ке. 

Плотине нужен ремонт

Комитет ЗССО по бюдже-
ту, финансам и налогам под председательством депу-
тата Владимира Терешкова посетил Красноуфимский 
район. Как сообщила газета «Вперёд», в ходе визи-
та обсуждались вопросы развития района. Среди них 
− ремонт плотины Александровского пруда, основно-
го источника водоснабжения населения. Начальник 
Александровского теротдела Виктор Ионов напомнил, 
что плотина входит в число паводкоопасных объектов 
области, её ремонт – в приоритете. На это потребуется 
36 млн. рублей. По информации главы Красноуфимска 
Олега Ряписова, надзорные органы выписывают пред-
писания о ненадлежащем состоянии ГТС, хотя на их 
ремонт уже подготовлены проекты. Если ремонт запла-
нирован на ближайшие годы, не стоит наказывать му-
ниципалитет за ненадлежащее содержание этих пло-
тин рублём налогоплательщиков, считает глава округа. 

Содействие и «Забота»
Депутат ЗССО Сергей Никонов в Качканаре 

сообщил о реконструкции социального центра 
«Забота». При содействии депутата этот центр был 
включён в список социальных объектов для до-
полнительного финансирования. Центр «Забота» 
помогает пенсионерам, инвалидам и людям, по-
павшим в трудную жизненную ситуацию. Здание 
построено в конце 50-х годов, некоторые помеще-
ния не соответствуют нормам проживания лю-
дей. У «Заботы» сейчас 45 клиентов из Качканара 
и других городов севера области. Уровень загруз-
ки почти 100%. Всего область планирует напра-
вить в Качканар на поддержку соцучреждений 
около 9 млн. рублей, пишет «Качканарское вре-
мя».

Недетские вопросы
Во время ежегодной встречи со специалистами 

администрации и депутатами посёлка Рефтинский 
старшеклассники задали представителям власти воп-
росы о борьбе с мусором во дворах, в том числе в ре-
зультате выгула собак, об установке контейнеров, ре-
монте дорог и благоустройстве детских площадок, пи-
шет газета «Тевиком». Специалисты, в свою очередь, 
давали подросткам комментарии по этим актуальным 
для муниципалитета темам. Как отметили депутаты, 
для школьников такие встречи дают опыт взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления и учат по-
взрослому решать насущные проблемы. 

Знать всё о местном ЖКХ
Приоритетные направления развития ЖКХ об-

суждали депутаты городской думы, сообщает газе-
та «Голос Верхней Туры». Председатель комитета по 
управлению городским ЖКХ Евгений Ерушин отме-
тил, что среди приоритетов – благоустройство дворо-
вых территорий, реконструкция дороги, обустройство 
набережной и капремонт гидротехнический сооруже-
ний, комплекс мероприятий по обеспечению тепло- и 
водоснабжения. Запланировано обследование состо-
яния коммунальной инфраструктуры и мероприятия 
по обращению с ТБО. Данная информация поможет 
депутатам в решении вопросов избирателей.

Кураторство образования
Депутат ирбитской думы Ольга 

Гладкова курирует вопросы образо-
вания и благоустройства. В интер-
вью газете «Восход» она рассказала, 
что благодаря проекту «Детские сады 
– детям» (партии «Единая Россия») в 
Ирбите обеспечена стопроцентная до-

ступность дошкольного образования для детей от 
трёх до семи лет. Кроме того, при поддержке депу-
татов ЗССО Виктора Шептия и Елены Тресковой 
вернули здание детскому саду, организовали юри-
дическое бесплатное консультирование педагогов. 
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 Центр помогает пенсионерам, инвалидам и людям 
в тяжёлой жизненной ситуации.


