
Дороги, их ремонт и 
строительство – глав-
ная тема, которую об-
суждали сельчане на 
собраниях, прошедших 
в октябре в селах Ново-
пышминское, Знамен-
ское, Светлое, в поселке 
Алтынай.

– Список дорог и тро-
туаров,� требующих ре-
монта,�будет передан для 
рассмотрения в думскую 
комиссию по землеполь-
зованию и городскому 
хозяйству,� – проком-
ментировал итоги сель-
ских сходов председа-
тель Думы городского 
округа Евгений Быков.�– 
Члены комиссии сфор-
мулируют предложения 
и будут предлагать их 
для внесения в план ре-
монтов на 2020 год.�

Гражданам были даны 
консультации по орга-
низации контейнерно-
го сбора мусора,�отлова 
бродячих собак,� изоля-
ции теплосетей.

Жителей села Зна-
менского,�как и прежде,�
волновал вопрос утили-
зации жидких бытовых 
отходов.� Ситуацию по-

яснил депутат,�директор 
МУП «Горкомсети» Сер-
гей Комягин: 

– Санитарные служ-
бы не дают разрешения 
на строительство очист-
ных сооружений со сто-
ком очищенных вод в 
реку Пышму.� Причина 
– находящаяся ниже по 
течению станция водо-

забора.� Было принято 
решение тянуть канали-
зационные сети (трубо-
провод с двумя станци-
ями подкачки) от села до 
ближайшего городского 
коллектора.�Проект уже 
передан на экспертизу.�
В случае положитель-
ного заключения будем 
изыскивать муниципаль-

ные средства и старать-
ся привлечь областные 
на его реализацию.

Помимо председателя 
Думы на сельские сходы 
выезжали депутаты Вла-
димир Фоминых,�Вален-
тина Петелина,� Юлия 
Казанцева,� Сергей Ко-
мягин,�Ольга Лихачева,�
Виктор Воложанин.

В этом году сухоложские депу-
таты впервые приняли участие в 
областной акции «День чтения». 
К ним присоединились члены мо-
лодежного правительства, участ-
ницы муниципального конкурса 
«Молодость-2019» и специалисты 
городского молодежного центра.

Встречу посвятили роману 
Александра Фадеева «Разгром».�
Произведение,�когда-то входив-
шее в школьную программу,� и 
сегодня не теряет своей актуаль-
ности.�Трагический материал,�на 

котором основан роман,�только 
подчеркивает сложность и неод-
нозначность моральных вопро-
сов долга,� гуманизма,� любви и 
верности.

Председатель Думы городско-
го округа Евгений Быков и де-
путаты Юлия Казанцева,� Ната-
лья Бекетова вместе с гостями 
почитали книгу и за чашкой чая 
порассуждали о причинах и по-
следствиях Гражданской войны,�
человеческих ценностях и транс-
формации личности под воздей-
ствием обстоятельств и истори-
ческих катаклизмов.
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Подготовила Олеся САЛТАНОВА

Неделя сельских сходов
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/ встречи и решения/ поздравление

Уважаемые сухоложцы!
От имени депутатов Думы 
городского округа Сухой Лог
поздравляю вас 
с Днем народного единства!

Этот праздник – один из са-
мых молодых в России,�но в то же 

время берет начало в далеком про-
шлом,�когда в начале XVII века под руководством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского русский 
народ сплотился против иностранных интервен-
тов и одержал победу над ними.

Любовь к Отечеству,�беззаветное служение ему 
и единение народа во все времена были и остают-
ся основой российской государственности.�В этот 
праздник мы вспоминаем традиции нашей вели-
кой страны,�гордимся достижениями в экономике,�
социальной сфере и культуре,�отдаем дань подви-
гам наших предков.

Всех сухоложцев поздравляю с наступающим 
праздником и желаю великому народу славной 
России всегда оставаться единым и непобедимым,�
хранить и умножать свои традиции,�беречь род-
ную культуру и гордиться славным прошлым и 
настоящим страны! 

/ дайджест

10 октября депутаты Думы включились в рабо-
ту координационного совета профсоюзных орга-
низаций городского округа Сухой Лог.�Профсоюз-
ные лидеры,�работники администрации,�депутаты 
обсудили вопросы выполнения социальных про-
грамм в 2019 году и планы на 2020 год.

18 октября депутатская делегация участвова-
ла в обучающем мероприятии в Правительстве 
Свердловской области.�Учеба была организована 
областным Заксобранием в рамках деятельности 
Совета представительных органов муниципаль-
ных образований.

Депутаты С. Комягин, В. Воложанин и О. Лихачева
на сходе жителей в селе Знаменском

/ инициатива

На совместном заседании социальной комиссии и 
комиссии по землепользованию,�городскому хозяй-
ству и охране окружающей среды депутаты рас-
смотрели два острых вопроса.�Первый касался 
сохранения природных памятников,�второй – сво-
бодного доступа граждан к водным объектам.

С предложением создать специальную межве-
домственную комиссию (или инициативную груп-
пу) по сохранению природных и исторических 
памятников выступили депутат,�директор крае-
ведческого музея Наталья Ельнякова и ее кол-
лега-краевед,�почетный гражданин Сухого Лога 
Алла Воинкова.�В обязанности нового действен-
ного органа могли бы войти контроль над природ-
ными и историческими объектами,�поддержание 
порядка на их территории,�а также продвижение 
сухоложских природных и исторических памят-
ников на туристическом рынке области и России.

Вопрос о доступности рек и озер поднимается 
в Думе не в первый раз,�но из-за сложности зако-
ноприменения так и не был решен.�Некоторые из 
граждан,�имеющие частные домовладения на бе-
регу Пышмы и озера Ирбитского,�самовольно за-
хватывают часть общей прибрежной территории,�
ущемляя тем самым права других людей.

Одним из выходов в подобных ситуациях мог-
ло бы стать установление публичного сервитута 
на отдельные участки,�но эта юридическая про-
цедура достаточно продолжительная по времени 
и финансово затратная.�Поэтому пока депутаты 
решили действовать словом: выходить на прямой 
разговор с собственниками земель,�нарушающи-
ми закон,�убеждать их убрать ограждение и обе-
спечить доступ граждан к воде.�Если разговоры не 
возымеют действия,�будут предприняты попытки 
восстановить законные права людей через суд.

Оба вопроса комиссии вынесли на рассмотре-
ние на общем заседании Думы.

РАЗГОВОР 
по мотивам Фадеева

/ акция

Депутаты поучаствовали в двух 
юбилейных мероприятиях.
Поздравили коллегу Ирину Коно-
валову, заведующую детским са-
дом №2 «Солнышко», с 50-летним 
юбилеем образовательного уч-
реждения. Побывали на праздно-
вании 35-летия поискового отряда 
«Память», выказав уважение по-
четному гражданину Сухого Лога 
и одному из первых руководите-
лей поискового отряда 
Надежде Никитичне Головиной. 

/ а в это время


