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Напомним, поселок остался 
без освещения после рекон-
струкции, проведенной РЖД. 
Первыми после длительного 
отсутствия уличного освещения 
«засветились» ул. Машинистов и 
Ушакова. Об этом «КР» расска-
зал в номере за 26 мая. Теперь 
новые светильники зажглись 
и на ул. Дружбы, на 4-м и 5-м 
Деповском переулках, а также 
Вагонников, ул. Перова и Шиш-
кина. Установлены в поселке 
энергосберегающие натриевые 
лампы, которые потребляют 
меньше электричества, но горят 
довольно ярко.

– На Хозспособе появятся 
еще около семи светильников. 
На этом работы не закончатся: 
планируется восстановление 
наружного освещения и на 
других городских окраинах: в 
пос. Чкалова, на участке между 
пос. Чкалова и Силикатный, раз-
рабатывается проект о прове-
дении освещения в Волковой, – 
отметил директор УГХ Юрий 
Злыдников.

На восстановление осве-
щения улиц Хозспособа был 
выделен 1 млн рублей, но под-
рядчик сумел сэкономить и 
затратил около 600 тысяч. Сэко-
номленные средства пойдут на 
содержание и обслуживание 
наружного освещения.

Однако недостаток светиль-
ников – не единственная про-
блема, связанная с отсутствием 

наружного освещения. Местные 
жители испытывают на прочность 
имеющиеся фонари, разбивая их 
кирпичами или расстреливая из 
пневматики. Чаще всего с такими 
ситуациями электрикам прихо-
дится сталкиваться в пос. Чкалова.

Антон ГЕНЦЕ.
Фото Елены КОРОПЫ

Оглянуться не успели, а на носу уже июль. Как обычно, для чи-
тателей, которые получают пенсии и пособия в ООО «Содействие-
Плюс», мы публикуем график выдачи пенсий. Данные актуальны 
для жителей обоих районов города и Камен-
ского городского округа. Если вы не знаете 
номера своей очереди, следует обратиться 
в «Содействие-плюс». И еще, за неполучен-
ными пенсиями и другими соцвыплатами 
обращайтесь по 24-е число текущего месяца 
в кассу «Содействие-плюс» (ул. Белинского, 
1, пн.-пт. – с 8:00 до 19:00, сб. – с 9:00 до 13:00; 
тел. 30-58-50; 30-58-85; 30-50-25; 30-54-44).

3 июля – 3-я очередь; 4 июля – 4-я; 5 
июля – 5-я; 6 июля – 6-я; 7 июля – 7-я; 8 
июля – 8, 9-я; 9 июля – 10-я; 11 июля – 11-я; 
12 июля – 12-я; 13 июля – 13-я; 14 июля – 
14-я; 15 июля – 15, 16-я; 16 июля – 17-я; 18 
июля – 18-я; 19 июля – 19-я; 20 июля – 20-я; 
21 июля – 21, 22-я; 22 июля – 23-я.

Сверяйтесь по «Каменскому рабочему»

Дай «огня»
Наружное освещение городских окраин – одна из болевых 
точек, но эту проблему постепенно решает 
управление городского хозяйства. В пос. Хозспособ 
сейчас горят 66 новых фонарей.

Звоните – вам объяснят
Поскольку 18 сентября нам предстоит избрать  
представительную власть всех трех уровней – Российской 
Федерации, Свердловской области и непосредственно 
города – выборы нам предстоят непростые, легко 
запутаться. Для лучшего информирования 
в избирательных комиссиях открыта «горячая линия».

Все интересующие вас вопросы о ходе выборов вы можете за-
дать в облизбирком (председатель Чайников Валерий Аркадьевич) 
по тел. 8(343) 371-71-71, в окружную избирательную комиссию по 
Каменск-Уральскому одномандатному округу № 14 (председатель 
Фадеева Валентина Николаевна) – по тел. 39-68-99, в городскую ТИК 
(председатель Дегтярева Ольга Владиславовна) – по тел. 39-68-91.

«Горячая линия» работает: 
с понедельника по четверг – с 9:00 до 18:00;
по пятницам – с 9:00 до 17:00.
17 сентября – с 9:00 до 18:00;
18 сентября – с 7:00 до 24:00.

Светлана ШВАРЕВА

Скромная власть
Итак, гордума 22 июня приняла решение о назначении 
выборов. 25 новых депутатов мы будем выбирать 
в единый день голосования. Сейчас же для всех 
желающих пройти на депутатское место городская 
ТИК проводит семинары-консультации. Посетили 
их представители общественных объединений и 
политических партий, самовыдвиженцы, а также «простые 
представители человечества» (так при регистрации 
назвали себя двое молодых людей). 

Несмотря на то, что информация семинаров полезна и важна 
для будущих депутатов, побывало на них не так много участников.

– ТИК решила провести семинары потому, что к нам поступает 
много звонков от желающих баллотироваться, много вопросов 
по теме, какие документы нужны, – отметила председатель 
Каменск-Уральской ТИК Ольга Дегтярева. – Но, видимо, все 
хотят получать индивидуальные консультации, а не групповые, 
не желают афишировать себя, стесняются либо создают интригу.

Каждому участнику семинара дали методическое пособие, 
в котором разъяснены этапы выдвижения и регистрации кан-
дидатов в депутаты городской думы и приложены образцы 
заполнения заявления и различных сведений.

Однако, как заметила одна из слушательниц семинара, сбор 
всех документов занимает много времени и поэтому отпадает 
желание идти во власть. 

Напомним, что всю актуальную информацию о правилах вы-
движения кандидатов можно также найти на сайте ТИК http://
ikso.org/tik/site/kamensk_uraljskaya_gtik/.

Елена КОРОПА

В списке наш человек
На политической арене заметное оживление: 
допущенные к выборам партии на съездах формируют 
федеральные списки и утверждают по одномандатным 
округам  кандидатов в депутаты Государственной Думы.

Так, на депутатство в Госдуме по Каменск-Уральскому изби-
рательному округу от «единороссов» претендует Лев Ковпак, от 
КПРФ – Алексей Парфенов, а от «Справедливой России» – наш 
человек, начальник управления городского хозяйства Юрий 
Петрович Злыдников. Этот шаг продиктован не опытом, который 
он приобрел, выдвинув свою кандидатуру на должность главы 
города, а четкое понимание того, что представлять в Госдуме 
наш избирательный округ должен человек, хорошо знающий 
беды Каменска-Уральского. А кто знает их лучше начальника УГХ?

Следом на конференциях формируются списки кандидатов в 
депутаты Законодательного собрания области и в городскую думу.

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ВЫБОРЫ-2016


