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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Нам бы ещё школу!
10 ноября в ЦДиК «Волна» состоялась встре-

ча главы ГО Среднеуральск Владислава Козлова 
с жителями города (на фото). Как пишет газета 
«Среднеуральская волна», в течение часа горожа-
не спрашивали о наболевшем: освещении, дорогах, 
медицине, общественной безопасности и дальней-
шем развитии территории. Один из вопросов – о 
ликвидации второй смены в школах.

Глава ответил, что это одно из приоритетных на-
правлений. В рамках заключенного контракта на 
проектирование реконструкции бывшего интерна-
та на Бахтеева (ныне филиал школы №6) подготовле-
на проектная документация, которая проходит экс-
пертизу. Как только будет получено положительное 
заключение, предстоит обратиться за средствами в 
министерство образования региона. Реконструкция 
потребует не менее 300 миллионов рублей. В итоге в 
городе появится новая школа на 500 мест.

Каждый год на имя главы региона Евгения 
Куйвашева от свердловчан поступают тысячи 
обращений. На них губернатор реагирует 
незамедлительно. Этот год не стал исключением. 
Евгений Куйвашев проводит приёмы граждан 
в Екатеринбурге, общается с жителями в ходе 
рабочих визитов в города и сёла Среднего 
Урала. Аналогичные встречи проводят и 
главы муниципалитетов, так как вопросы 
уральцев касаются в основном качества жизни 
в территориях. Нужно отметить, что многие 
предложения граждан в этом году вошли в 
региональную программу «Пятилетка развития».

Школьница попросила 
у губернатора мост

– Ну, заходите, Кристина Денисовна.
– Я к вам с письмом о строительстве моста че-

рез реку Пут, в моей семье из шести человек все бо-
ятся через неё ходить, – рассказала школьница.

Так глава региона принял как взрослую 
юную жительницу деревни Васькино Кристину 
Бурмистрову. Об этой встрече рассказала газета 
«Новое время» (Нижние Серги). С ученицей при-
ехала преподаватель Разима Музафарова, кото-
рая пояснила, что с 2004 года сельчане ждут обе-

«Тарифная» новость 
обрадовала белоярцев

Глава Белоярского округа Андрей Горбов про-
вёл приём населения по личным вопросам в здании 
Белоярской управы (на фото). Как сообщила газета 
«Новое знамя в Белоярском округе», в числе прочих 
были вопросы относительно тарифов на отопле-
ние, которые в новом отопительном сезоне были в 
очередной раз повышены. Андрей Горбов сообщил, 
что с 1 января 2018 года тарифы на отопление бу-
дут снижены примерно на 25%, и жители заметят 
это уже в квитанциях за январь. Как пояснил глава 
округа, РЭК (Региональная энергетическая комис-
сия) уже утвердила новые тарифы. Сделать это по-
лучилось благодаря тому, что глава сумел доказать, 
что в последние годы в округе были пущены в экс-
плуатацию новые газовые котельные, которые, как 
известно, по затратам обходятся дешевле угольных.

Воде нужны фильтры
Жительница Талицы Наталья Николаевна 

на приём к главе городского округа Александру 
Толкачёву пришла не с пустыми руками, рассказа-
ла газета «Сельская новь». Она принесла пластико-
вую бутылку с мутной водой – такая течёт из кра-
на (на фото). Начальник управления ЖКХ и стро-
ительства администрации Сергей Дорошек уточ-
нил, что это может быть связано со строительством 
новой водонапорной башни. Существующую сква-
жину промывают, но она периодически заиливает. 
Глава Талицы отметил, что проблема с питьевой во-
дой существует, предлагается несколько вариантов 
её решения, но для этого требуются немалые день-
ги. Сегодня муниципалитет помогает «Водоканалу» 
справляться с авариями на трассах водоснабжения, 
создано две бригады, вложено 10 миллионов рублей. 
А новая водонапорная башня – реальный вариант на 
ближайшее время для жителей нового микрорайона.

Прямой диалог с уральцами

Отодвиньте стройку от набережной!
В Арти районный Совет ветеранов предложил 

перенести планируемое строительство многоквар-
тирного дома с улицы Королёва на берегу пруда в 
другое место, а площадь у пруда отдать, например, 
под строительство лодочной станции или физкуль-
турно-оздоровительного комплекса.

По этому поводу в помещении Совета ветераны 
встретились с руководителями районной и посел-
ковой администраций и депутатами, сообщает га-
зета «Артинские вести».

Глава Артинской поселковой администрации 
Пётр Кетов показал дизайн-проект: от плотины 
вдоль пруда идёт красивая набережная с местами 

отдыха, фонарями, асфальтированными дорожка-
ми, а вдоль улицы Королёва, на месте дома 55 а, кра-
суется многоквартирный дом.

Ветеранам пояснили, что прибрежная зона, 
на которой ничего нельзя строить, – 20 метров от 
берега. Для строительства ФОКа – недостаточ-
но места. А чтобы войти в областную программу 
«Формирование современной городской среды», 
необходимо уже сейчас решить, что строить и как. 
В итоге ответ найден: от начала плотины планиру-
ется красивая набережная, вид на пруд будет от-
крыт, а многоквартирник возведут на месте старо-
го дома.

Члены Совета ветеранов одобрили дизайн-про-
ект, и теперь время покажет, насколько быстро он 
будет воплощён.
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щанного ремонта моста. Глава Нижнесергинского 
МР Валерий Еремеев рассказал, что проектная до-
кументация на строительство нового пешеходного 
моста уже готова, в местном бюджете на 2018 год 
будет заложено 18 млн рублей для этого.

Но состояние моста у сельчан действительно вы-

зывает опасения. Решение губернатора было следу-
ющим – выделить деньги из резервного фонда, что-
бы зиму мост выстоял.

В ближайшее время губернатор намерен посе-
тить Нижнесергинский муниципальный район с 
рабочим визитом.

На прощание Кристина Бурмистрова попросила сфотографироваться с губернатором.


