«

Депутат Городской Думы представляет интересы всего населения города.
В своей деятельности депутат руководствуется Конституцией РФ, федеральными
законами, законами Свердловской области, Уставом города, регламентом думы».
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ГОРОДСКАЯ ДУМА:

во благо горожан, во славу Каменска-Уральского

В депутаты Городской Думы каменцы
выбирают самых достойных земляков.
Парламентарии шести созывов отмечены
наградами самого разного уровня –
от государственных до муниципальных.
Золотыми буквами в историю КаменскаУральского вписаны имена Владимира ДРУЗЯ
и Валентины ОБУХОВОЙ – им присвоено
звание «Почетный гражданин города».
Медаль «За заслуги перед городом»
с честью носят депутаты разных созывов
Виктор ИВАНОВ, Владимир КАЙСАРОВ,
Геннадий МОИСЕЕВ, Евгений ТЕТЕРИН,
Валентина ОБУХОВА.
Орденом Трудовой славы III степени
и медалью «За воинскую доблесть»
отмечены профессионализм и армейские

Валентина
ОБУХОВА

Владимир
ДРУЗЬ
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заслуги Валерия ПЕРМЯКОВА. Медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени
удостоены Наталья ГОВОРУХИНА, Евгений
ТЕТЕРИН и Сергей ЩЕРБИНИН. Сергей
Щербинин кроме того награжден знаком
«За заслуги в развитии физической культуры
и спорта» Министерства физкультуры и спорта
Российской Федерации, знаком отличия
Свердловской области «За заслуги перед
Свердловской областью». Людмиле МАТИС
присвоено почётное звание «Заслуженный
работник культуры Российской Федерации».
Самый молодой депутат Думы VI созыва
Александр КУКАРИН награжден медалью
«Участник боевых действий на Северном
Кавказе» и благодарственным письмом
российского президента Владимира ПУТИНА.

Виктор
ИВАНОВ

Владимир
КАЙСАРОВ

Евгений
ТЕТЕРИН
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УВАЖАЕМЫЕ КАМЕНЦЫ
И ДЕПУТАТЫ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ!
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От имени депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области поздравляю вас с
двадцатилетием Городской Думы!
В эти юбилейные дни позвольте выразить
вам, дорогие коллеги, глубочайшее уважение за
достойный вклад в региональное законодательство
и искреннюю благодарность за постоянное
совершенствование работы с избирателями.
Среди более 80 муниципалитетов области
Каменск-Уральский выгодно отличает
парламентская инициатива, умение находить
гражданский и политический консенсус.
Законодательное Собрание Свердловской

области не раз опиралось на мнение
каменск-уральских депутатов при решении
общезначимых проблем.
Мы ценим предложения вашей Городской Думы
по совершенствованию бюджетной политики,
налогообложения и транспортного обслуживания,
по регулированию алкогольного рынка.
Пусть звание «депутат» и впредь вызывает в
Каменске-Уральском только уважение, а у ваших
избирателей будет еще больше поводов для
искренней благодарности.
Желаю всем жителям города крепкого
здоровья и благополучия, депутатам –
нормотворческой энергии, дальнейших успехов
в деятельности на благо родного города,
новых высот – Городской Думе!

Людмила БАБУШКИНА,

председатель
Законодательного Собрания
Свердловской области

Депутат Эдуард ЧЕШИХИН (в центре)

В День местного самоуправления, в апреле 2013 года,
депутаты и работники Городской Думы Каменска-Уральского
получили грамоты Заксобрания Свердловской области
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УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ,
		
ДОРОГИЕ СОРАТНИКИ!

Виктор ЯКИМОВ,

заместитель председателя
Законодательного Собрания
Свердловской области

Горжусь, что в юбилей Городской Думы могу
поздравить вас на правах единомышленника и
боевого товарища.
Уверен, депутаты первого созыва помнят
бурлящие 90-е. Сколько профессионализма,
благоразумия и гражданского мужества
требовалось народным избранникам на пике
политических и экономических реформ, в годы
государственного переустройства! Испытание
временем мы прошли вместе, плечом к плечу.
Когда в 1996 году каменцы избрали меня
главой города, Дума стала настоящей трибуной
народовластия. Мы открыто обсуждали самые
острые вопросы, искали оптимальные решения
городских проблем и планировали жизнь
Каменска на годы вперед.
Волну всеобщего патриотизма подняла тогда
подготовка к 300-летию родного города. Депутаты
Городской Думы вместе с мэрией вовлекли
каменцев в создание городского гимна. Помните,
как он впервые прозвучал со сцены социальнокультурного центра? Как торжественно вручали
нам герольды официально утвержденные

символы Каменска-Уральского – герб и флаг?
Наш Каменск и сегодня лидирует среди
городов области на многих направлениях.
Высокий региональный статус муниципалитета
в немалой степени поддерживает
представительная власть. Отрадно, что
депутатский корпус шестого созыва сохраняет
лучшие традиции народовластия и вносит свою
лепту в развитие города.
Время ставит перед депутатами новые цели.
Очень важно сделать город привлекательным не
только для каменцев. Каменску нужны светлые
головы и умелые руки. Ради привлечения
новых сил необходимо создавать нормативную
базу, отвечающую времени, и местные законы,
стимулирующие инвестиции и увеличение
населения.
Желаю депутатскому корпусу и впредь
идти в авангарде жизни Каменска, сохранять
боевитость и принципиальность, а главное –
оправдывать надежды земляков!
С двадцатилетием Городской Думы,
			народные избранники!
Новых свершений вам
		
во славу родного Каменска!
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ,
		
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
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20 лет Городская Дума играет важную роль в
деятельности органов местного самоуправления
Каменска-Уральского. Благодаря депутатам
всех созывов за эти годы создана качественная
нормативно-правовая база, регулирующая
отношения во всех сферах городской жизни — от
ставок местных налогов, наполнения бюджета и
благоустройства территории до дополнительных
мер социальной поддержки.
Депутаты всегда держат руку на пульсе,
чутко реагируют на запросы своих избирателей,
последовательно отстаивают их интересы,
вносят весомый вклад в развитие родного
города. Во многих вопросах каменские депутаты
стали первопроходцами, решая проблемы
муниципалитета совместно с областными

Михаил АСТАХОВ,

глава
города Каменска-Уральского

Удостоверение депутата получает
Анатолий КУКЛИН

законодателями и российскими парламентариями.
Народных избранников всегда отличают
неравнодушие и ответственность,
профессиональный подход, умение дойти до самой
сути, принятие взвешенных решений, отвечающих
запросам населения. Независимо от своей партийной
принадлежности, наши депутаты были и остаются
патриотами родного города. А это самое важное!
От души поздравляю народных избранников
всех созывов с юбилеем. Спасибо за плодотворное
сотрудничество, за ваш неоценимый вклад в
социально-экономическое развитие КаменскаУральского. Всем — крепкого здоровья,
благополучия, успешного нормотворчества и удачи
на этом нелегком пути.
Пусть Городская Дума и дальше последовательно
и настойчиво отстаивает интересы своих земляков,
создавая благоприятные условия для повышения
качества жизни каменцев!
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УВАЖАЕМЫЕ КАМЕНЦЫ,
ВЕТЕРАНЫ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
			И КОЛЛЕГИ-ДЕПУТАТЫ!

Валерий ПЕРМЯКОВ,
председатель
Городской Думы

20 лет назад, 10 апреля 1994 года, всеобщим
голосованием Каменск сформировал
представительную власть новой эпохи —
Городскую Думу.
На волне демократии в местный парламент
пришли настоящие представители народа —
принципиальные, душой болеющие за судьбы
земляков и родного Каменска. В условиях
всероссийского реформирования вертикали
власти депутатам Городской Думы первого созыва
пришлось писать муниципальные «законы»
практически с чистого листа.
За 20 лет нормотворчества депутаты шести
созывов в конструктивном сотрудничестве
с исполнительной властью сформировали
надежный фундамент социально-экономического
развития муниципалитета. Мы приняли Устав
города, положение о бюджетном процессе и
другие важнейшие документы, определяющие
полноценную жизнь всех отраслей городского
хозяйства и социальную поддержку ветеранов,
многодетных семей и сирот, нуждающихся
горожан.
И сегодня, укрепляя и совершенствуя
нормативную базу муниципалитета,

парламентарии в первую очередь руководствуются
интересами земляков и стремятся закрепить
Каменск-Уральский на позициях лидера в
Свердловской области и России. Главный маяк
депутатов и Городской Думы — открытый миру
и всему новому город, в котором безопасно и
комфортно живется каменцам всех возрастов
и профессий, всех национальностей и
вероисповеданий.
Потому и сам парламент сегодня — самый
демократичный орган власти, важнейший
механизм согласования общественных интересов
в Каменске-Уральском, гарант социальной,
политической и межнациональной стабильности.
Немалая заслуга в этом — ветеранов
парламентаризма, депутатов всех шести созывов.
Дорогие коллеги, уважаемые земляки!
Поздравляю Вас с двадцатитилетием
представительной власти в Каменске-Уральском!
Верю, что реформа местного самоуправления,
стартовавшая в России, даст Городской Думе
современные и эффективные инструменты
для наладки городского хозяйства, для
диверсификации муниципальной экономики,
оздоровления социальной сферы и укрепления
гражданского единства в Каменске.
Пусть народовластие в нашем славном городе и
впредь будет консолидированной волей каменцев!
С юбилеем, коллеги!
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ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ,
ВЕДУЩЕЙ ВВЕРХ
История
народовластия
в революционном
Каменске
начала XX века
ждет своих
исследователей
и летописцев. Архивы
краеведческого
музея хранят
немногочисленные
свидетельства
того, как встретил
Каменский завод
весть
о свержении царского
самодержавия, как
формировались
первые Советы
рабоче-крестьянских
и солдатских
депутатов, какие
жертвы принесли
каменцы на алтарь
демократии.

После Февральской революции
первым председателем Совета рабочих
депутатов в Каменском заводе 27 марта
1917 года был избран Федор Дмитриевич
АБРАМОВ. В дни Октябрьской революции каменский волостной Совет рабоче-крестьянских и солдатских депутатов
возглавил Иосиф Иванович КЕСАРЕВ.
До 1914 года он работал счетоводом в
волостной управе. В 1914 году был призван на фронт Первой мировой войны, с
которой вернулся в Каменск в 1917 году.
Председателем Каменского волостного Совета рабоче-крестьянских и
солдатских депутатов Иосиф КЕСАРЕВ
бессменно работал до прихода белочехов (24 июля 1918 года). После Граж-

данской войны был военным комиссаром в Камышловском, Каменском,
Шадринском, Красноуфимском уездах.
19 декабря 1939 года при возвращении
домой в город Полевской Свердловской области был убит грабителями.
В некоторых документах первым
председателем Каменского волостного
Совета рабочих и крестьянских депутатов называется Яков Федорович ПРОКОПЬЕВ. Эта неточность вызвана тем,
что они часто друг друга заменяли.
Яков ПРОКОПЬЕВ в мае 1917 года
был избран председателем профсоюза
рабочих-металлистов. А после того, как
в декабре 1917 года государство создало
ВЧК по борьбе с бандитизмом¸ спекуляцией и контрреволюцией, он стал первым
чекистом в истории Каменского завода.
Яков ПРОКОПЬЕВ руководил каменской
милицией с февраля по август 1920 года,
затем до марта 1922 года возглавлял екате-

Председатель Каменского Совета
Иосиф КЕСАРЕВ (слева)

ринбургский уголовный розыск.
Октябрьская революция внесла коренные изменения в формирование системы
местных органов власти и ее структуру.
Считая земское самоуправление наследием буржуазного строя, большевики
начали повсеместную ликвидацию земств
и завершили ее к лету 1918 года.
Пришедшие на смену Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов опирались в своей деятельности
не на законодательные акты, изданные
властью, а на мнение и пожелания масс.
Советы самостоятельно определяли количественный состав депутатов, разрабатывали свои полномочия и структуру.
Повышение роли КПСС и укрепление командно-административной
системы на долгие годы превратило
местное самоуправление в виде Советов народных депутатов в низовое звено единой государственной вертикали.

Председатель профсоюза рабочих-металлистов
Яков ПРОКОПЬЕВ

Городской Думе — 20 лет

РОЖДЕННАЯ КОНСТИТУЦИЕЙ
Городская Дума I созыва
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27 апреля 1994 года – 4 апреля 1996 года
Основной закон, принятый на референдуме
в декабре 1993 года, высшей ценностью государства объявил
человека, его права и свободы. Для их реализации и защиты
Конституция закрепила народовластие, разделение власти на
законодательную, исполнительную и судебную, светский социальный
характер государства и верховенство права.
Именно новой Конституции обязано своим рождением местное самоуправление. В Каменске-Уральском первая Городская Дума сформирована
путем демократических выборов 10 апреля 1994 года.
Жители 15 одномандатных избирательных округов делегировали в Думу
Евгения БЕЛЯЕВА, Любовь ГАЙДАЙ, Владимира ДРУЗЯ, Леонида ЗАКСА,
Виктора ИВАНОВА, Николая КАЗАНЦЕВА, Владимира КАЛИСТРАТОВА, Вячеслава КОСТРОМИНА, Юрия МАЛЬЦЕВА, Евгения МИНИНА,
Геннадия МОИСЕЕВА, Валентину ОБУХОВУ, Александра ТАГИЛЬЦЕВА,
Виктора ТОКАРЯ, Владимира ЧЕМЕЗОВА.
Пять депутатов победили под флагом политического движения «Выбор России». 12 народных избранников имели опыт работы в Советах народных депутатов разных уровней (областном, городском, районном), 11 – высшее образование, 2 – ученую степень, 3 – средне-техническое образование и 1 – среднее.
Спикера новорожденного парламента депутаты избрали на шестом заседании 8 сентября 1994 года – им стал Николай КАЗАНЦЕВ.
Комитет по бюджету и налогам возглавил Геннадий МОИСЕЕВ, по
развитию местного самоуправления – Александр ТАГИЛЬЦЕВ, по социальной политике – Валентина ОБУХОВА, по муниципальной собственности – Людмила ГАЙДАЙ.

Газета «Каменский рабочий», апрель 1994 года
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С ЧИСТОГО ЛИСТА
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Николай КАЗАНЦЕВ,
первый председатель
Городской Думы

В 1993 году, когда в стране случился правительственный кризис,
я был депутатом городского Совета. Октябрьские указы президента
Бориса ЕЛЬЦИНА о прекращении
деятельности советов – от Верховного Совета до местных – больше
задали вопросов, чем дали ответов о
том, что происходит в стране.
А принятая 12 декабря новая
Конституция продиктовала сформировать на местном уровне власть
с принципиально иными полномочиями – не входящую в систему государственной вертикали управления.

Практически все полномочия советов на тот момент были переданы
исполнительной власти. Поэтому
ответственность за реализацию
ельцинских указов легла на Бориса
ПОЛУЯХТОВА, который возглавлял городскую администрацию. Собравшись вместе, депутаты и глава
администрации в числе множества
вопросов решали дилемму – как
называться новому представительному органу, который вскоре
предстояло сформировать. Думали,
думали и постановили: в Каменске
будет Городская Дума.
Строить работу нового органа
власти было непросто. Во-первых,
указы президента и новые законы
сыпались один за другим. А система взаимоотношений с областной
властью еще не сложилась. Поэтому я начал формировать совет спикеров окрестных городов:
Богдановича, Сухого Лога, Камышлова, Каменского района и других. Созванивались, встречались,
обменивались наработками – накапливали опыт депутатской работы
в условиях демократии.
Именно этот дух свободы

и перемен определил «характер»
первой Думы. Тот депутатский
корпус можно назвать не только
бескомпромиссным, но и в немалой степени безапелляционным. Категоричность некоторых
депутатов порой переходила
на уровень ультиматума. Отстаивая свое мнение, хлопали дверями, уходили с заседаний. Словом,
иногда демократия зашкаливала.
Немало споров было в связи
с начавшейся приватизацией:
как разумнее распорядиться
муниципальным имуществом,
что выставлять на продажу, что
оставить в ведении местного
самоуправления. Но последнее
слово в то время было за администрацией. Городская Дума не
имела статуса юридического лица.
Председатель Думы по закону не
имел права назначать заседания,
подписывать принятые решения.

Это были полномочия главы
администрации. Можно было
хоть заголосоваться, но если мэр
не подписал решение парламента,
даже единогласно принятое, – оно
не имело нормативной силы, попросту не существовало.
Кто знает, будь у депутатов того
времени больше возможностей для
контроля исполнительной власти,
может, другая участь была бы у
ликеро-водочного завода, кондитерской фабрики, «Уралобуви» и
других городских предприятий?
Потому что в Думе первого созыва работали честные, порядочные, профессиональные депутаты: Владимир ДРУЗЬ, Геннадий
МОИСЕЕВ, Валентина ОБУХОВА, Виктор ИВАНОВ, Людмила
ГАЙДАЙ и другие. Именно они
заложили основы местного самоуправления, начав разработку
Устава города – муниципальной
конституции. По этому документу Каменск-Уральский живет и
развивается по сей день.

На заседании 4 января 1996 года Дума I созыва
приняла Устав муниципального образования Каменск-Уральский.

За два года работы Городская Дума I созыва
провела 26 заседаний и приняла 105 решений.
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НА МАЯК ГРАЖДАНСКОГО СОГЛАСИЯ
Городская Дума II созыва

26 апреля 1996 года – 23 февраля 2000 года
1996 год открыл в истории
Каменска эпоху созидания
и укрепления гражданского
единства. На выборах 14 апреля
1996 года каменцы определили
не только состав Городской
Думы II созыва, но и впервые
всенародно выбрали главу города
– им стал Виктор ЯКИМОВ.
Борис ПОЛУЯХТОВ,
ставший после прекращения
деятельности советов первым
главой администрации КаменскаУральского, был назначен на этот
пост с должности председателя
исполкома по постановлению
главы администрации
Свердловской области в декабре
1991 года. В апреле 1996 года
Борис Леонидович ПОЛУЯХТОВ
был избран депутатом Областной
Думы Законодательного
Председателем Городской Думы
Собрания Свердловской области
и перешел на постоянную работу II созыва депутаты избрали Игоря
в региональный парламент. ЗАЦЕПИНА, заместителем – Виктора
ИВАНОВА, который в 1998 году стал
председателем Думы.
На первом заседании депутаты
сформировали три постоянных

В заседаниях Думы II созыва всегда активно
участвовал глава города Виктор ЯКИМОВ (слева)

комитета. Комитет по местному
самоуправлению и муниципальной
собственности возглавил Александр ТАГИЛЬЦЕВ, по экономической политике, бюджету и налогам –
Людмила ГАЙДАЙ, по социальной
политике – Людмила ГАРЕЕВА.

Дума II созыва утвердила
текст и форму удостоверения
депутата, внесла изменения
и дополнения в регламент работы
Думы, прописала основы деятельности думских комитетов,
проревизировала нормативно-
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правовую базу муниципалитета
и внесла ряд существенных изменений в Устав города.
Жаркие дебаты развернулись
о полномочиях главы города.
Часть депутатов считала, что
глава города не должен входить
в состав представительного органа и обязан отвечать за работу
только исполнительного органа
власти. Другие парламентарии
лоббировали вхождение мэра
в состав Думы с обязанностью

председательствовать на заседаниях и нести ответственность
за работу обеих ветвей власти,
поскольку этот вариант позволяет сэкономить на создании
аппарата Думы.
В дискуссию включился почти весь город: собрания прошли
в 81 трудовом коллективе и общественной организации, в обсуждении приняли участие около 4000
каменцев. В итоге был принят
первый вариант.

В тесном сотрудничестве с городской администрацией Городская Дума
II созыва приняла основополагающие
документы: «О гербе муниципального
образования город Каменск-Уральский»;
«О флаге муниципального образования
город Каменск-Уральский»; «О Почетном гражданине города КаменскаУральского». Одновременно у КаменскаУральского появился городской гимн.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВОЛЬНИЦА

Виктор ИВАНОВ,

председатель Городской
Думы I, II, III созывов

Время, когда Советы
реформировались в новую
представительную власть,
было очень сложным,
но в то же время интересным
и насыщенным.

Необходимо было разграничить полномочия исполнительной и представительной власти,
конкретизировать функции
городской администрации и
Думы, определить не только
структуру управления городом,
но и финансовую основу местных полномочий, а также выстроить взаимоотношения с
региональной властью.
По сравнению с сегодняшним
днем, когда государство централизовало практически все полномочия и лишило муниципалитеты
финансовой самостоятельности, в
конце 90-х управленческой свободы было несравнимо больше.
В местный бюджет перечислялось
около 20 различных налогов. И
нормативы отчислений в местную
казну утверждали плательщикам
депутаты. Но уже тогда Дума начала бороться за то, чтобы на территории оставалась более значительная налоговая доля.
Одновременно депутатский

корпус занимался реформированием экономики. Дума утверждала планы приватизации городских
предприятий, определяла содержание их уставных капиталов.
Руководствовались при этом
в первую очередь интересами работников предприятий и жителей
Каменска. В годы передела собственности нас, депутатов, страховала коллективная ответственность. В отличие от управленцев
с предприятий: в апреле 1996 года
был убит Виктор ТОКАРЬ, депутат первого созыва и генеральный
директор завода ОЦМ.
Оглядываясь на два десятилетия, пройденных Городской
Думой, хотел бы поблагодарить
своих коллег, которым выпало
работать на старте и, по сути, с
нуля создавать нормативно-правовой фундамент муниципалитета.
Отрадно, что депутаты следующих созывов подхватили нашу
«эстафетную палочку» и уверенно
несут ее вперед.

Городская Дума II созыва, работавшая 4 года,
провела 55 заседаний и приняла 276 решений.

Сегодня сотрудничество администрации и Городской Думы
подкреплено авторитетом Общественной палаты. В своей работе
мы тоже старались по максимуму
учесть мнение городских общественных организаций и партий,
постоянно советовались с каменцами. И это еще раз подчеркивает: Городская Дума в Каменске –
действительно народная власть.

Мнение Владимира ДРУЗЯ
на заседаниях Городской Думы
всегда было авторитетным
для депутатов
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АРМИЯ НАРОДОВЛАСТИЯ
ПЕРВЫЙ СОЗЫВ
1.Беляев Евгений Георгиевич
2.Гайдай Людмила Николаевна
3.Друзь Владимир Васильевич
4.Закс Леонид Зеликович
5.Иванов Виктор Викторович
6.Казанцев Николай Петрович
7.Калистратов Владимир Федорович

ВТОРОЙ СОЗЫВ
1.Беспалов Леонид Владимирович
2.Бурко Любовь Александровна
3.Гайдай Людмила Николаевна
4.Гареева Людмила Григорьевна
5.Грачев Владимир Васильевич
6.Друзь Владимир Васильевич
7.Захаров Геннадий Сидорович
8.Зацепин Игорь Николаевич
9.Иванов Виктор Викторович
10.Калистратов Владимир Федорович
11. Криницын Валерий Алексеевич
12.Обухова Валентина Александровна
13.Рыбалка Николай Петрович
14.Тагильцев Александр Васильевич
15. Фролов Владимир Карпович

8.Костромин Вячеслав Владимирович
9.Мальцев Юрий Иванович
10.Минин Евгений Михайлович
11.Моисеев Геннадий Степанович
12.Обухова Валентина Александровна
13.Тагильцев Александр Васильевич
14.Токарь Виктор Степанович
15.Чемезов Владимир Иванович

ТРЕТИЙ СОЗЫВ
1.Байнов Александр Михайлович
2.Березин Андрей Валентинович
3.Беспалов Леонид Владимирович
4.Бурко Любовь Александровна
5.Быстрых Владимир Геннадьевич
6.Власова Надежда Григорьевна
7.Гареева Людмила Григорьевна
8.Говорухина Наталья Ивановна
9.Голованов Михаил Юрьевич
10.Друзь Владимир Васильевич
11.Иванов Виктор Викторович
12.Криницын Валерий Алексеевич
13.Обухова Валентина Александровна
14.Слязин Алексей Михайлович
15. Тихонов Николай Тихонович

1.Астахов Михаил Семенович
2.Байнов Александр Михайлович
3.Банных Владимир Петрович
4.Беспалов Леонид Владимирович
5.Бурко Любовь Александровна
6.Быков Сергей Александрович
7.Быстрых Владимир Геннадьевич
8.Власова Надежда Григорьевна
9.Гареева Людмила Григорьевна
10.Говорухина Наталья Ивановна
11.Голованов Михаил Юрьевич
12. Горенков Владимир Владимирович
12.Друзь Владимир Васильевич

ПЯТЫЙ СОЗЫВ
1.Аверинский Валерий Николаевич
2.Быков Сергей Александрович
3.Бурко Любовь Александровна
4.Быстрых Владимир Геннадьевич
5.Власова Надежда Григорьевна
6.Гагаринов Вячеслав Алексеевич
7.Гареева Людмила Григорьевна
8.Говорухина Наталья Ивановна
9.Голованов Михаил Юрьевич
10.Гончаров Александр Алексеевич
11.Горенков Владимир Владимирович
12.Горбунов Алексей Вячеславович
13.Демина Людмила Генриховна
14.Завьялов Дмитрий Вячеславович
15.Зубов Алексей Викторович
16.Кайсаров Владимир Викторович
17.Кузнецов Игорь Васильевич
18.Малахова Надежда Петровна
19.Нечаев Олег Александрович
20.Обухова Валентина Александровна
21.Окулова Ирина Александровна
22.Пермяков Валерий Иванович
23.Тетерин Евгений Борисович
24.Чешихин Эдуард Петрович
25.Чулкова Ольга Владимировна

13.Иванов Виктор Викторович
14.Криницын Валерий Алексеевич
15.Кузнецов Игорь Васильевич
16. Малахова Надежда Петровна
16.Мартьянов Андрей Александрович
17.Обухова Валентина Александровна
18.Орлов Николай Иванович
19.Пермяков Валерий Иванович
20.Попова Светлана Евгеньевна
21.Сапожников Александр Геннадьевич
22.Тетерин Евгений Борисович
23.Тетерин Иван Михайлович
24 Токарев Олег Александрович
24.Слязин Алексей Михайлович
25.Широносов Сергей Александрович

ШЕСТОЙ СОЗЫВ
1.Аверинский Валерий Николаевич
2.Березин Андрей Валентинович
3.Воронов Владимир Аркадьевич
4.Гагаринов Вячеслав Алексеевич
5.Гареева Людмила Григорьевна
6.Говорухина Наталья Ивановна
7.Голованов Михаил Юрьевич
8.Горенков Владимир Владимирович
9.Горбунов Алексей Вячеславович
10.Егорова Ольга Александровна
11.Завьялов Дмитрий Вячеславович
12.Кукарин Александр Владимирович
13.Куклин Анатолий Сергеевич
14.Луньков Михаил Алексеевич
15.Малахова Надежда Петровна
16.Масалкин Евгений Александрович
17.Матис Людмила Степановна
18. Окулова Ирина Александровна
19.Пермяков Валерий Иванович
20. Пустынных Евгений Васильевич
21.Романова Юлианна Юрьевна
22.Соломеина Анна Николаевна
23. Чешихин Эдуард Петрович
24. Чижов Сергей Владимирович
25. Щербинин Сергей Кузьмич
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«ЗНАК КАЧЕСТВА» – КАМЕНЦАМ и ДЕПУТАТАМ
Городская Дума III созыва

19 апреля 2000 года – 12 февраля 2004 года
Думу III созыва каменцы
сформировали в два захода –
на выборах 26 апреля 2000 года
и 14 апреля 2002 года.
На старте нормотворчество
легло на плечи
десяти депутатов:
Александра БАЙНОВА,
Леонида БЕСПАЛОВА,
Любови БУРКО,
Людмилы ГАРЕЕВОЙ,
Натальи ГОВОРУХИНОЙ,
Михаила ГОЛОВАНОВА,
Владимира ДРУЗЯ,
Виктора ИВАНОВА,
Валентины ОБУХОВОЙ,
Николая ТИХОНОВА.
13 апреля 2013 года. В День местного самоуправления за круглым столом в Городской Думе собрались
депутаты всех думских созывов: с первого по шестой

На первом заседании 19 апреля 2000 года парламентарии продлили кредит доверия Виктору ИВАНОВУ,
вновь избрав его председателем. Заместителем спикера
стал Леонид БЕСПАЛОВ.
В структуре Думы III созыва сохранились три постоянных комитета: по экономической политике, бюджету и налогам; по социальной политике; по местному

самоуправлению – их возглавили Леонид БЕСПАЛОВ,
Людмила ГАРЕЕВА и Александр БАЙНОВ.
С третьего созыва представительный орган обрел штатный аппарат. На постоянную работу в штат Думы были приняты депутаты Валентина ОБУХОВА и Владимир ДРУЗЬ.
Кроме того депутатам Городской Думы III созыва
впервые были вручены значки депутатов.
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Михаил ГОЛОВАНОВ,

председатель комитета
по экономической политике,
бюджету и налогам

Моя депутатская деятельность
началась в 2000 году, когда
в Думу III созыва каменцы
избрали только 10 из 15 депутатов. При таком раскладе ни
один из нас не имел права пропустить заседание даже по уважительной причине. Тяжело
было, но дисциплинировало.

При всем этом, если сравнивать те годы с шестым думским
созывом, можно сказать, что
работать стало труднее. Сегодня
в Думе 25 депутатов. Сфера ответственности партийцев – общегородской округ. Вторая половина
депутатского корпуса избрана в
одномандатных округах, которые
в связи с этим увеличились вдвое.
Усугубляют ситуацию накопившиеся нерешенные проблемы. Бюджетный кодекс изменил
принципы финансирования
муниципалитетов. В начале 2000-х
годов шел ежегодный прирост
налоговой базы. Соответственно
каждый год муниципалитет мог
себе позволить чуть больше, чем
в прошлом. Второе десятилетие
XXI века характеризуется серьезной напряженностью бюджета.
Средств казны не хватает на
решение даже самых насущных
проблем. К тому же возникли
новые согласовательные процедуры, появилось много отчетной,
бумажной работы.
Выход из ситуации – изменение Бюджетного кодекса и вве-

дение бюджетного федерализма,
гарантирующего территориям
большинство налоговых источников. Это справедливо. Если
муниципалитет зарабатывает,
если на территории действуют
эффективные и прибыльные
предприятия, логично гарантировать ему большую долю доходов, чем соседу, где нет такого
потенциала. Конечно, должны
быть трансферты на выравнивание бюджетной обеспеченности
«бедным» муниципалитетам,
нужно помогать им. Но в целом
правила игры должны определять территории, зарабатывающие деньги. За это и борется по
вертикали власти наша Городская Дума.
Если говорить о работе пред-

ставительной власти в целом,
каменским коллегам пожелал бы больше инициативы,
напора и ответственности
в отстаивании интересов города и своих избирателей. Государственная Дума и областное
Заксобрание – далеко, а местный парламент – в Каменске.
Нам и решать возникающие
в городе проблемы, какой бы
сложности и чьей бы компетенции они ни были.
Да, это требует от народных
избранников в определенном
смысле самопожертвования.
Но ведь работа депутата – это
не профессия. Это бесплатная
общественная нагрузка, которую каждый из нас взял на свои
плечи добровольно.

На заседании 21 июня 2001 года депутаты учредили
медаль «За заслуги перед городом» как высшее признание
заслуг перед городом и его жителями. Наряду с наградой
решено выплачивать награжденному денежную премию.

Дума III созыва за 4 года работы провела
35 заседаний и приняла 200 решений.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ СОЗЫВ
Городская Дума IV созыва
28 мая 2004 года – 24 сентября 2008 года
Депутатов IV созыва
горожане избрали
двумя голосованиями:
14 марта и 23 мая 2004
года. Эта парламентская
четырехлетка вошла
в историю каменского
народовластия как самая
реформаторская
и продуктивная.

Идущая в России реформа местного самоуправления
в 2004 году изменила принципы
формирования представительных
органов власти. Накануне выборов
число избирательных округов в

Каменске было увеличено с 15 до 25.
По результатам двух голосований
Городская Дума обновилась почти
на две трети, сохранив среди 25
народных избранников 9 думских
«долгожителей». Председателем

Думы стал «новобранец» Валерий
ПЕРМЯКОВ, его заместителем –
Михаил АСТАХОВ.
В структуре Думы кроме
трех традиционных комитетов
впервые появился комитет по го-
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родскому хозяйству. Депутаты взяли под
свой контроль благоустройство и водоснабжение, экологию и санитарное состояние города, энергетику и транспорт,
строительство и телефонизацию, общепит, бытовое обслуживание и другие
сферы городского хозяйства.
Бюджетный кодекс продиктовал
еще одну новацию – с 1 января 2008 года
начал работать контрольный орган,
который возглавил экс-председатель
думского комитета по экономической
политике, бюджету и налогам Леонид
БЕСПАЛОВ. Новая структура позволила депутатам глубже вникать в бюджетный процесс, грамотно анализировать
планирование и расходование муниципальных ресурсов.
Добавили профессионализма
депутатам предварительные заседания
комитетов и рабочие совещания накануне пленарных заседаний, введенные
в практику новым спикером Городской
Думы Валерием ПЕРМЯКОВЫМ. Прежде депутаты рассматривали вопросы
рабочей повестки сразу на пленарных заседаниях. Оценили новшество и специалисты мэрии, получившие возможность
квалифицированно разъяснять депутатам детали муниципального управления.
Впервые в деятельности местного парламента в 2007 году был создан

специальный депутатский фонд в размере 2,5 миллиона рублей. Каждому из
25 народных избранников в нем было
предусмотрено на выполнение наказов
избирателей округа по 100 тысяч рублей. В 2008 году депутатский фонд был
увеличен со 100 до 120 тысяч рублей.
Ежегодно средства фонда парламентарии направляют на оборудование детских игровых площадок, приобретение
инвентаря для спортивных клубиков,
школ, детсадов и других учреждений
социальной сферы, на их ремонты, оборудование спортивных объектов, ремонт
внутриквартальных дорог и выполнение
других наказов избирателей.
На одном из последних заседаний
Думы IV созыва парламентарии создали
депутатскую группу членов и сторонников «Единой России». Де-факто объединение действовало с середины 2006 года,
но с июля 2008 года группа из 16 «единороссов» обрела официальный статус
партийной фракции.

Депутат Людмила ГАРЕЕВА всегда в гуще людей и событий

22 февраля 2006 года в связи
с принятием поправок в Устав
муниципального образования
депутаты проголосовали
за переименование представительной
власти: с тех пор Каменск-Уральская
городская Дума именуется Городской
Думой города Каменска-Уральского.
Депутаты контролируют строительство объездной дороги
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Депутат
Олег НЕЧАЕВ
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23 февраля в Городской Думе
Фракция «Единой России»

Депутат Владимир КАЙСАРОВ:
новая схема движения общественного транспорта

Председатель Контрольного
органа Леонид БЕСПАЛОВ

Депутат Дмитрий ЗАВЬЯЛОВ

Депутат Надежда МАЛАХОВА не только выслушает
жителей округа, но и найдет ответы на вопросы

Председатель коммитета по городскому
хозяйству Владимир БЫСТРЫХ
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Владимир БЫСТРЫХ,
председатель комитета
по городскому хозяйству,
депутат с 2002 года
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В 2002 году в Думу пришла четверка
трубников: я, Надежда ВЛАСОВА, Андрей
БЕРЕЗИН и Алексей СЛЯЗИН. Начинали
не с нуля – укрепляли и развивали добрые
традиции, пополняли думскую копилку
собственным опытом.
Комитет по городскому хозяйству в пятом созыве взял на себя основную заботу по контролю капремонтов
жилья. Обошли немало домов – от подвалов до крыш, проверяя, с
каким результатом коммунальщики осваивают средства федерального, областного и городского бюджетов. Оперативно реагировали
на критические сигналы жителей. Думский контроль добавил ответственности как специалистам мэрии, так и тем, кто непосредственно
менял трубы, батареи и сантехнику, окна и двери.

Надежда ВЛАСОВА,
депутат с 2002 года
Мне не стыдно было отчитаться перед избирателями за три созыва работы: большинство их
наказов выполнено, в том числе построен путепровод, отремонтирована поликлиника на улице
Бажова, на Северном поселке открыта поликлиника и начато восстановление парка. Активно
способствует улучшению жизни на Северном
поселке ТОС, созданный с моим участием.
Результативность каждого депутата – это
слагаемые всей работы Думы. Эта работа нас по-настоящему сдружила. Самые теплые воспоминания остались о совместных праздниках,
поездках, спортивных мероприятиях.

24 мая 2006 года депутаты единогласно утвердили
медаль «За материнские заслуги», которой награждаются матери, воспитавшие достойными гражданами трех и более детей. Удостоенные медали получают также единовременную денежную премию.
В мае 2008 года депутаты «короновали» Каменск в соответствие с требованиями геральдического совета
при президенте России они внесли изменения в решение
«О гербе и флаге». Практически нововведение выглядит
в виде короны, которая отныне венчает прежний герб города.

Депутат
Алексей ГОНЧАРОВ

Комитет по городскому хозяйству
в рейде на Чкаловском

За 4 года Дума IV созыва провела 49 заседаний
и приняла 367 решений.
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СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Городская Дума V созыва
17 октября 2008 года – 19 сентября 2012 года
На выборах
Городской Думы
V созыва,
которые прошли
12 октября 2008 года,
каменцы продлили
мандат доверия
13 депутатам
из предыдущего
состава.
Представители
местного отделения
партии «Единая
Россия» получили
в местном парламенте
22 из 25 мест. Личный
рекорд поставила
на выборах
Валентина ОБУХОВА,
ставшая депутатом
Городской Думы
в пятый раз.
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Нормотворческая деятельность народных
избранников стартовала 17 октября 2008
года. Первое заседание, как регламентирует Устав, открыла депутат с максимальным
стажем – Валентина ОБУХОВА. Думцы во
второй раз избрали председателем Валерия
ПЕРМЯКОВА.
Открытым голосованием депутаты назначили на должности заместителей председателя Думы Наталью ГОВОРУХИНУ и Вячеслава ГАГАРИНОВА. Сохранив структуру
представительной власти, парламентарии
вновь доверили руководство комитетом по

бюджету Михаилу ГОЛОВАНОВУ, комитетом по городскому хозяйству – Владимиру
БЫСТРЫХ. Комитет по законодательству и
местному самоуправлению возглавила Людмила ДЕМИНА, по социальной политике –
Вячеслав ГАГАРИНОВ.
Начало работы Думы V пятого созыва совпало с разразившимся социально-экономическим кризисом. Главный итог четырехлетки – Каменск пережил кризис без потерь. И
даже получил за это время больше, чем мог бы
в обычных условиях. Благодаря совместным
усилиям мэрии и депутатов, Каменск попал в

программу поддержки моногородов – в числе 24 муниципалитетов из 254 претендентов
на федеральные инвестиции. Власти удалось
привлечь ресурсы федеральных целевых программ на создание дополнительных рабочих
мест, крупные транши на реконструкцию Синарской ТЭЦ и строительство путепровода, на
капремонты жилья.
Стратегическая задача, которую поставил
местный парламент, – преодоление отрицательного демографического баланса, обеспечение прироста населения. Ежегодное сокращение населения в среднем на 800-1000

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
депутату Наталье ГОВОРУХИНОЙ (вторая слева)
вручил губернатор области Александр МИШАРИН (в центре)

Депутаты Валерий АВЕРИНСКИЙ
и Алексей ГОРБУНОВ

Депутаты Людмила ГАРЕЕВА,
Ольга ЧУЛКОВА, Валентина ОБУХОВА

Городской Думе — 20 лет

человек превращает налогооблагаемую базу в
«шагреневую кожу»: налог на доходы физических лиц – один из основных при формировании муниципального бюджета.
Включившись в решение этой задачи,
депутаты обращались с различными законотворческими инициативами в Государственную Думу и Законодательное Собрание Свердловской области, например,
по изменению налогообложения объектов
коммунального комплекса, по принятию
законодательных, организационных и финансовых мер для противодействия алкого-

лизации населения, а также по ограничению
продажи алкоголя и сигарет на территории
Свердловской области.
Пропагандируя здоровый образ жизни и
поддержку подрастающего поколения, парламентарии подкрепляли слово делом: средства
депутатского фонда направлялись на ремонты
и оснащение школ и детсадов, на строительство спортивной площадки и хоккейного корта
в микрорайоне трубников, на восстановлении
парка отдыха в поселке Северный, на ремонт
«ДК Юность», а также на организацию поездки
хора мальчиков детской музыкальной школы

Депутат Эдуард ЧЕШИХИН
на заседаниях всегда принципиален

Депутат
Любовь БУРКО в округе

№2 на международный фестиваль и городской спортсменки – на чемпионат мира по
кикбоксингу.
Появление в Городской Думе шести молодых депутатов позволило им создать рабочую группу «Молодежная Палата».
По инициативе Молодежной палаты
впервые в рождественские каникулы 2009
года депутаты Городской Думы провели новогодний праздник для детей из малообеспеченных семей. С тех пор рождественская
депутатская елка ежегодно собирает каменских детей в театре драмы.

Первая депутатская елка в театре драмы

Депутат
Игорь
КУЗНЕЦОВ

Беспокойный
депутат
Валентина
ОБУХОВА

На заседании комитета:
Евгений ТЕТЕРИН и Ирина ОКУЛОВА

Депутаты в рейде
по проверке мест отдыха каменцев
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ОТСТУПАТЬ НЕКУДА –
ПОЗАДИ ИЗБИРАТЕЛИ
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Валентина ОБУХОВА,
депутат
Городской Думы
I-V созывов

Дума V созыва стала
завершающей в представительной
деятельности
Валентины ОБУХОВОЙ,
которая летом 2010 года отметила
два юбилея:
свое семидесятилетие
и двадцатилетие непрерывной
депутатской деятельности.

Впервые депутатский мандат
Валентина ОБУХОВА получила в 1977 году, войдя в состав
Красногорского райсовета. Но
через два года проблемы со
здоровьем прервали парламентский стаж. Вернулась в строй в
1990 году, в канун глобальных
российских перемен.
История становления городского парламентаризма – год за
годом – отражена в ежедневниках
Валентины Александровны, исписанных учительским почерком от
корки до корки. Почти на каждой
странице ежедневника ОБУХОВОЙ – фамилии избирателей, чьи
проблемы решала, и адреса «горячих точек» депутатского округа.
- Задача депутата – служить
людям, а не власти. Голосуя на заседаниях думы и принимая решения в масштабах города, в первую
очередь мы должны думать, как
они отразятся на наших земляках,
- убеждена ОБУХОВА.

Пробивная сила Валентины
ОБУХОВОЙ известна не только
городским чиновникам и руководителям. В 1997 году с ней познакомился ЧУБАЙС, возглавлявший
на тот момент совет министров.
Это было время тотальных задержек зарплат. У педагогов каменских профтехучилищ к декабрю
накопился четырехмесячный долг
по зарплате. Когда ОБУХОВА
отправила 28 декабря срочную
телеграмму ЧУБАЙСУ, некоторые
лишь скептически поулыбались.
А она уже на следующий день
получила ответ, что депеша дошла
и вручена ЧУБАЙСУ. 30 декабря
депутата вызвал мэр ЯКИМОВ:
«Собирайте директоров училищ,
берите в сопровождение милицию – деньги ждут вас в Екатеринбурге». Последний сотрудник
64-го училища получил четырех-

месячное жалованье буквально
под звон курантов – за пятнадцать
минут до Нового года.
Валентина Александровна
привыкла доводить до победного конца все, за что берется.
Когда в 2002 году в Екатеринбурге появилась областная организация «Память сердца», выступившая за права детей погибших
защитников Отечества, ОБУХОВА тут же мобилизовала свой
депутатский актив, собрав более
3000 подписей в Каменске и
Челябинске. В 2005 году Госдума
приняла долгожданный закон,
обеспечивший статус и материальную поддержку детям погибших защитников Отечества.
Земляки нередко спрашивают депутата-ветерана: «Откуда
черпаете энергию, Валентина
Александровна?» Она искренне
отвечает: «У людей. Вижу, сколько
несчастий один пережил, с какой бедой справился другой, как
мужественно держится третий. И
понимаю: отступать нельзя, как
бы ни было тяжело».

Дума V созыва работала 4 года
и на 62 заседаниях приняла 575 решений.
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ВЛАСТЬ НАРОДА
Городская Дума VI созыва

19 октября 2012 года – (16 октября 2016 года)

Депутатскому корпусу
VI созыва в истории Каменска
обеспечена особая страница:
с его избранием в городе
начала работать
по-настоящему народная
власть. На выборах
14 октября 2014 года каменцы
проголосовали за шесть
политических партий.
До победного финиша
в выборном марафоне дошли «Единая Россия» (17 депутатов); КПРФ и «Справедливая Россия» (по два депутата);
ЛДПР, «Партия пенсионеров
России» и партия «За женщин
России» (по одному депутату).
Среди самовыдвиженцев
найти общий язык
с избирателями удалось только
депутату предыдущего созыва
Валерию АВЕРИНСКОМУ.
Успешно прошли проверку
выборами еще 11 бывших
парламентариев. Остальные
13 депутатов впервые
получили думские
удостоверения.
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Принимая поздравления и удостоверения депутатов, все 25 народных
избранников еще раз подтвердили девиз,
с которым прошли выборы: «Служу родному городу!»
Первое заседание местного парламента показало настрой на консолидированную работу всех народных избранников
и мэрии. Первой коллег поприветствовала коммунистка Ольга ЕГОРОВА
– старейший депутат каменской думы.
Эстафету по ведению организационного заседания она по традиции передала
Людмиле ГАРЕЕВОЙ, у которой в этом
созыве максимальный стаж представительской работы – в Городскую Думу
каменцы избрали ее в пятый раз.
С соблюдением всех уставных процедур Дума подтвердила полномочия
нового депутатского корпуса и выбрала
спикера. Председателем Думы в третий
раз стал Валерий ПЕРМЯКОВ.
К двум вице-спикерам из предыдущего созыва – Вячеславу ГАГАРИНОВУ и
Михаилу ГОЛОВАНОВУ, возглавляющим
комитеты по социальной политике и по
экономической политике, бюджету и налогам – добавились два вновь избранных
председателя комитетов – Владимир ВОРОНОВ (по законодательству и местному
самоуправлению) и Эдуард ЧЕШИХИН
(по городскому хозяйству).

Первое заседание Городской Думы VI созыва
Комитет по городскому хозяйству

Комитет по законодательству
и местному самоуправлению

Комитет по социальной политике

Комитет по экономической политике,
бюджету и налогам
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«ВПЕРЕД, ГОРДУМА, ДАВАЙ, ДАВАЙ!»
Депутаты Городской Думы
не получают зарплату
за вторую работу –
в местном парламенте.
Нелегкую социальнополитическую
и гражданскую нагрузку
они взяли на свои плечи
добровольно.
Нести эту ношу народным
избранникам помогает
думское единство
и взаимодействие.
В политическом
многоголосье
многопартийного
парламента депутаты
отлично слышат друг
друга, партийные фракции
работают слаженно
и конструктивно.
Убедительно и ярко
это показали выборы
молодежного парламента –
ролевая игра, в которой
вместе со студентами
медицинского колледжа
приняли участие все
политические силы
Городской Думы.
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Михаил ЛУНЬКОВ

Эдуард ЧЕШИХИН (в центре)

Ольга ЕГОРОВА (в центре)

Эдуард ЧЕШИХИН
и Юлианна РОМАНОВА
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Владимир ВОРОНОВ,
депутат от «Партии
пенсионеров России»
Шестой созыв – самый многопартийный за всю историю Думы. А в
рамках действующего парламента
самый многопартийный – комитет
по законодательству и местному самоуправлению,
где все вопросы думской повестки дня проходят
«всепартийную» экспертизу.
Для всех фракций самым актуальным и злободневным остается вопрос наполнения городской казны.
Система формирования бюджета не оставляет городу
необходимых ресурсов на развитие. Чтобы изменить
положение дел, комитет по законодательству направил
обращение в Законодательное Собрание области. Будем
отстаивать права муниципалитета на полноценную
бюджетную обеспеченность до победы. Ведь от этого
зависит ежедневная жизнь горожан – от молодежи до
пенсионеров.
Партия пенсионеров, которую я представляю в Думе,
заботится не только о тех, кто вышел из трудоспособного
возраста. Все мы знаем: пенсионерам хорошо живется тогда, когда у их детей и внуков все благополучно. Поэтому
партия активно занимается патриотическим воспитанием
молодежи, вопросами развития промышленности, малого
и среднего бизнеса. Региональное объединение малого и
среднего бизнеса утвердило меня председателем комитета по развитию индустриальных парков. И теперь при
поддержке правительства области, ведущих предприятий
города, в частности, трубного завода Партия пенсионеров
продолжает активно продвигать этот вопрос.

Ольга ЕГОРОВА,
депутат от КПРФ
Коммунисты Каменска искренне благодарны горожанам, которые проголосовали за нас на выборах и тем самым дали пропуск в
местный парламент. Для нашей фракции Городская Дума – это не
только трибуна, с которой можно рассказать, что думают, делают и
планируют коммунисты. Депутатские мандаты нам нужны, чтобы
помочь каменцам решить самые острые проблемы. При этом мы не
ограничиваемся средствами депутатского фонда, а привлекаем дополнительно финансовые ресурсы партии и фракции коммунистов в областном Заксобрании.
Удалось помочь школам № 30 и № 38, где по предписанию пожарного надзора
потребовалось обустроить входные группы. Кроме депутатского фонда использованы средства областного отделения КПРФ на установку игровой площадки в детской
больнице № 7. Нынче к «депутатским» 100 тысячам приплюсовала 110 тысяч и направила их на ремонт детсада № 70.
Хотелось бы, конечно, более масштабно действовать. Надеюсь, на следующих
выборах горожане оценят деловой ресурс коммунистов и наша фракция в Городской
Думе не будет ограничена двумя депутатами.
На первом заседании Думы VI созыва Ольга ЕГОРОВА
приветствовала думцев как старейший депутат
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Дмитрий ЗАВЬЯЛОВ,
депутат от партии
«Справедливая Россия»
«Справедливая Россия» первая
из оппозиционных партий появилась в местном парламенте,
задолго до того, как законодатели
ввели партийный принцип формирования представительной власти в муниципалитетах. Сегодня
партию власти подстегивает в парламенте присутствие не только нашей партии, но еще четырех
оппозиционных. И это правильно: власть должна
чувствовать, что ей наступают на пятки – быстрей
идти вперед будет.
Остальные партии тоже думают, чем будут конкурировать на следующих выборах. Горжусь, что
от имени «Справедливой России» добился включения ветеранов боевых действий наравне с «афганцами» и «чернобыльцами» в список льготников
при однократном бесплатном предоставлении
земли. Законодательную инициативу, оспоренную
комитетом по управлению имуществом, поддержали областные коллеги из фракции «Справедливой
России» и внесли необходимые поправки в региональное законодательство.
Этот успех партийного взаимодействия по вертикали власти мы развиваем. И надеемся, что в ближайшее время многопартийность в Городской Думе
станет реальной – когда у партии власти не будет
блокирующего числа голосов. «Справедливороссы»
заинтересованы, чтобы Каменск развивался, чтобы
власть добросовестно работала в интересах горожан.

Михаил ЛУНЬКОВ,
депутат от ЛДПР
Политический плюрализм – на пользу дела в Городской Думе.
Потому что представители партий не митинговать сюда пришли, а
решать конкретные проблемы каменцев – жилищные, коммунальные,
социальные и другие. К сожалению, пока горожане лишены возможности видеть и слышать, как голосуют депутаты по конкретным вопросам, как работают фракции. Надеюсь все же, со временем поименное голосование
в местном парламенте станет нормой.
При всем этом голос фракций в Думе слышен. Порой нам приходится принимать
непопулярные решения. Объяснение известное – нет средств. Перетягивание дырявого одеяла с ног на голову и наоборот проблемы не снимает. Поэтому фракции
консолидируются – чтобы голос партийных сил услышала областная и федеральная
власть. Мы отстаиваем бюджет, достойный Каменска, который позволит муниципалитету и фракциям решать задачи, которые ставят горожане.

Юлианна РОМАНОВА,
депутат от партии «За женщин России»
Цели и задачи нашей партии определены названием – это защита
семьи и женщин. Голосуя за решения в Думе, прежде всего оцениваю,
как это скажется на малообеспеченных и многодетных семьях, на жизни ветеранов и детей.
Как многодетная мать сама отлично знаю проблемы многодетных
родителей и опекунов. И стараюсь для их решения максимально эффективно использовать партийный ресурс, депутатские полномочия. К примеру, намерена отстаивать
возврат в школы дополнительного питания определенных категорий детей. Не секрет,
что ученики из неблагополучных семей зачастую ходят в школу только ради этого.
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Эдуард ЧЕШИХИН,
депутат от партии
«Единая Россия»
Партийная принадлежность депутатов никак
не влияет на работоспособность Думы. Во время
заседаний, в работе, она заметна разве что различными партийными значками на пиджаках. Наш
многопартийный парламент – деловой, рабочий
орган. Мы все отлично понимаем, что делегированы каменцами. И
всегда помним: конфронтация или срыв работы Думы ударят в первую очередь по нашим землякам. Не примем бюджет – бюджетники
не получат зарплату.
Фракция «Единой России» сотрудничает со всеми политическими силами. И мы ощущаем содействие коллег в реализации партийных планов. Наши приоритеты – молодежь и дети, развитие спорта,
поддержка молодежных акций. Еще одно важнейшее направление работы – забота о старшем поколении, ветеранах, пенсионерах. В этих
мероприятиях участвуют все депутаты. Яркий пример – новогодняя
депутатская елка для детей из малообеспеченных семей, которую вот
уже шесть лет проводит Дума.

Валерий АВЕРИНСКИЙ,
самовыдвиженец
После избрания в Думу одним из первых испытаний для меня стал детсад № 91 на Ленинском. В двухэтажном здании крыша протекала больше пяти лет. В
непогоду лило до первого этажа – подставляли тазики,
ведра, баки. Удалось помочь детсаду. Не забуду, как заведующая, побывав на крыше, что называется, глазам
не поверила: «Неужели наши проблемы закончились?»
А я почувствовал силу депутатского ресурса. И понял: настойчивость – главное качество народного избранника. Достигнута
одна из главных целей: в моем округе каменцы поверили, что депутаты – народная власть, к которой можно идти со своими проблемами, и которая их решит.

На встрече с депутатами Городской
Думы VI созыва спикер парламента
II созыва Игорь ЗАЦЕПИН
рассказал об особенностях работы
с избирателями и письменными
обращениями граждан.

К середине апреля 2014 года депутаты Городской Думы VI созыва провели 21 заседание и приняли 282 решения,
всесторонне определяющих социально-экономическое развитие города.
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«МЫ ДУМАЕМ О ТЕБЕ, ГОРОД!»
На пороге 20-летия Городская Дума решила
выяснить, что думают о депутатах каменцы,
как видит своих избранников и народную
власть подрастающее поколение. Ученики
школ написали сочинения «Если бы я был
депутатом…», а детсадовцы и школьники
творили на тему «Мой любимый уголок в городе». Юные художники из школ искусств,
художественных школ и многопрофильного
техникума высказали свое мнение в конкурсе творческих работ «Искусство власти».
В конкурсах приняли участие 34 детсада
и 15 школ, они представили на суд жюри
345 рисунков и 25 сочинений. Учреждения
дополнительного образования и КУМТ
подготовили 65 работ. Самые талантливые
и оригинальные работы каменцы увидели
на художественной выставке «Искусство
власти», которая перед юбилеем Думы открылась в городском выставочном зале.
Победители и призеры всех конкурсов кроме заслуженных наград получили возможность лично познакомиться со спикером
Думы Валерием ПЕРМЯКОВЫМ и другими
парламентариями, а также увидеть, в каких
кабинетах принимаются решения, определяющие жизнь всего Каменска, – для ребят
была организована специальная экскурсия
в Городскую Думу.
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Конкурсная комиссия в Думе

Жюри в выставочном зале
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Конкурс «Искусство власти» потребовал от юных художников
особого вхождения в тему: ребятам предлагалось творчески
интерпретировать прошлое народной власти, сегодняшний день
Городской Думы и пофантазировать, как видится им Каменск
будущего, какие заботы будут тогда у народных избранников.
Серьезный подход к делу депутаты приветствовали.
И организовали для конкурсантов тематические уроки.

Депутат Андрей БЕРЕЗИН рассказал ученикам первой «художки», почему важно
заниматься спортом и вести правильный
образ жизни. А юные художники убедили
депутата больше интересоваться искусством и чаще бывать в музеях, выставочном зале, кинотеатрах.

Депутаты Владимир ГОРЕНКОВ и Юлианна РОМАНОВА на встрече во второй школе
искусств популярно и доходчиво объяснили ребятам, как появляются деньги в общегородском
«кошельке» – муниципальной казне, как и на что расходуются.
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Встреча воспитанников первой
школы искусств с вице-спикером
Думы Вячеславом ГАГАРИНОВЫМ
пришлась на разгар украинского
кризиса. И потому даже самые юные
художники, танцоры и музыканты
искренне интересовались, «почему
украинские депутаты не соглашаются
на референдум?»

Депутата Ирину ОКУЛОВУ ждала самая
взрослая аудитория – студенты многопрофильного техникума, обучающиеся
на дизайнеров и оформителей. Разбитая
дорога на Чкаловский, плохая работа
троллейбусов и автобусов – обо всех проблемах муниципалитета депутат говорила
с ребятами на равных.
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Валерий ПЕРМЯКОВ,
председатель Городской Думы

Наталья ГОВОРУХИНА,
депутат, директор школы №34

Восхищен не только тем, как талантливо рисуют наши
детки, но и тем, какие мысли они выражают кистью на бумаге.
Дети и молодежь думают о городе – о том, как сделать его уютнее и благоустроеннее. Это значит – подрастающее поколение
связывает свою судьбу с Каменском.
И мы, депутаты и все взрослые каменцы, должны постараться, чтобы дети выросли, не утратив любви к малой
родине. Чтобы сегодняшние художники будущего приняли
нашу эстафету и реализовали свои мечты о чистом, безопасном Каменске, где счастливо живется всем.

Если дети, родители и учителя будут
едины в любви к своей школе, это не
только еще выше поднимет статус школы.
Взаимоуважение и общая нацеленность
на результат гарантируют полноценное
будущее ребятам и опору родителям.
Действует это правило и для депутатов
с каменцами. Их единство и нацеленность
на результат – залог благополучного будущего Каменска и его жителей.

Депутат Городской Думы
Александр КУКАРИН

Вячеслав
ГАГАРИНОВ,
заместитель
председателя
Городской
Думы

Заместитель председателя
Городской Думы
Владимир ВОРОНОВ
Депутат
Законодательного Собрания
Свердловской области
Анатолий БРИЖАН

Владимир
ГОРЕНКОВ,
депутат
Депутат – это ЛОМ – лидер общественного мнения. Этот ЛОМ должен
где-то пробить брешь, где-то ликвидировать прорывы. Поэтому парламентарий
должен быть не только отзывчивым.
Для решения проблем избирателей ему
нужны твердость и пробойность.

Пока в нашем обществе живут люди, а не
роботы, комитет по социальной политике будет
решать самые острые вопросы – жизненной
безопасности каменцев.
Но Думе будущего, надеюсь, уже не придется
ломать голову, как сократить очередь в детсады,
где взять средства на ремонты школ, чем помочь
нашим ветеранам или воинам-интернационалистам. Все эти вопросы к тому времени должны
быть сняты. А депутатам останется с радостью
планировать различные аспекты дальнейшего
социального развития Каменска.
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