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И. о. губернатора Челябинской области
Борис Дубровский дал указания главам
муниципалитетов в течение месяца привести
в порядоктерритории своих округов.
В Миассе исполнение поручения губернатора
не стали откладывать в долгий ящик —
на аппаратном совещании глава администрации
МГО Станислав Третьяков дал соответствующие
распоряжения начальникам территориальных
отделов. А в минувший четверг сити-менеджер
и представители депутатского корпуса
приняли участие в субботнике.
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Глава администрации Станислав Третьяков (на снимке справа) лично посадил около десяти деревьев.

ÑÎÁÛÒÈß

Ïîñàäèòü äåðåâî,
ïîñåòèòü ñóááîòíèê
В городе полным ходом идет благоустройство
и наведение порядка

Ãóçåëü ØÌÅËÜÊÎÂÀ

Саженцы в Комарово
По инициативе администра-

ции города и Собрания депута-
тов 24 апреля в Комарово про-
шла агитационная акция по по-
садке саженцев. Благоустрой-
ство и озеленение не остались
без внимания властей. Кроме
того, в акции принял участие
депутат Собрания МГО Григо-

Договорились с Китаем
И. о. губернатора Челябинской об-

ласти Борис Дубровский, находящийся
сейчас с рабочим визитом в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе, проком-
ментировал свое видение развития от-
ношений Южного Урала и Китайской
народной республики. По мнению ру-
ководителя области, двум регионам есть
чему поучиться друг у друга и добиться
синергии партнерских отношений.

По словам Бориса Дубровского, ос-
новной целью визита делегации Челя-
бинской области в КНР стало подведе-
ние итогов действовавшего соглашения
между южноуральским правитель-
ством и правительством СУАР, а также
подписание нового соглашения, рассчи-
танного до 2016 года. Расширение вне-
шних связей в азиатском направлении
полностью соответствует Стратегии
развития региона в нынешних эконо-
мических и политических условиях.

«Результатом первого соглашения ста-
ло решение о начале строительства ТЛК
«Южноуральский» — «якорного» про-
екта, на основании которого будут выст-
раиваться наши дальнейшие отношения
с КНР, — уверен и. о. губернатора. —
Нам есть чему поучиться друг у друга,
есть возможности добиться синергии в
отношениях. Для понимания: СУАР в про-
шлом году показал динамику экономи-
ческого роста в 10,4%, тогда как Челябин-
ская область — 1,4%. Нам нужно макси-
мально внимательно присмотреться к тем
технологиям управления, решениям, ко-
торые здесь применяются».

Борис Дубровский уточнил, что в
состав официальной делегации Челя-
бинской области включены представи-
тели большого количества предприятий
и компаний, которые заинтересованы
в развитии сотрудничества с КНР. Речь
идет, в частности, о производстве и пе-
реработке сельхозпродукции.

В Миассе появилась
торгово-промышленная
палата

Торжество по поводу регистрации
Миасской торгово-промышленной па-
латы состоялось в конференц-зале ад-
министрации.

Миасская торгово-промышленная
палата 176-я по счету на территории
Российской Федерации. В нее уже вош-
ли некоторые предприятия Миасса.

О том, что будет делаться для под-
держки и развития бизнеса в рамках
недавно созданного органа, рассказала
президент торгово-промышленной па-
латы МГО Елена Сюткина. Также она
представила присутствующим учреди-
телей и участников Миасской ТПП.

Глава администрации МГО Станис-
лав Третьяков, который также присут-
ствовал на церемонии, выразил надеж-
ду на успешное и плодотворное сотруд-
ничество с ТПП и пожелал Е. Сютки-
ной успешной реализации задуманного.

Перед торжественным открытием
для приглашенных была организована
мини-выставка представителей миас-
ского бизнеса и предпринимательства.

2 ÑÒÐ.

рий Тонких, который является
представителем этого избира-
тельного округа. Глава админи-
страции лично посадил около
десятка деревьев. По словам
Станислава Валерьевича,
смысл акции — показать жи-
телям города пример, пробу-
дить в них желание присоеди-
ниться и облагородить терри-

тории Миасса. «В свою очередь
администрация, управление
ЖКХ и управляющие компа-
нии готовы поддержать иници-
ативу жителей и подключить-
ся к совместной работе. Глав-
ное — это желание жителей, их
стремление сделать окружаю-
щую среду чище и зеленее», —
поясняет глава администрации.

Начальник управления по
экологии администрации МГО
Алексей Лепешков рассказал,
что часть деревьев для посадки в
Комарово была выращена на
территории дендропарка. Всего
их 12. Всем им по пять лет, а уже
к осени, если посадки приживут-
ся, вырастут почти на полметра
и будут радовать прохожих.
«Акция, проведенная в микро-
районе Комарово, — первая ла-
сточка, — говорит Алексей Ле-
пешков. — В этом году планиру-
ется озеленить 2,5 гектара земли
(высадить около пяти тысяч са-
женцев ели и сосны). Сажать их
будут не только в черте города,

но и в лесных массивах, где ог-
нем было уничтожено большое
количество деревьев».

В результате акции на ко-
нечной остановке Комарово
появился небольшой парк, где
в скором времени пока еще мо-
лодые саженцы распустят свои
зеленые листья и будут радо-
вать прохожих.

В ближайшее время, после
майских праздников, планиру-
ется озеленить территорию
стадиона «Труд».

Кстати, горожане могут на-
правлять предложения по бла-
гоустройству своих придомо-
вых участков, дворов в управ-
ление ЖКХ, управление по эко-
логии администрации города и
в свои управляющие компании.
Кроме того, желающие при-
нять участие в озеленении мо-
гут оставить заявку в назван-
ных учреждениях на получе-
ние саженцев.
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Âñå èíäèâèäóàëüíî
Тех, кто платит по нормативам,
ждет повышение тарифов на услуги ЖКХ до 60%

Тема коммунальных услуг всегда
актуальна. Однако не у всех есть
возможность получить грамотный
ответ на интересующий вопрос.
С целью оказания помощи
горожанам по вопросам,
связанным с ЖКХ,
партией «Единая Россия»
был создан проект
«Управдом».
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Уважаемые жители Южного Урала,
депутаты Законодательного собрания

Челябинской области,
депутаты местных органов власти!
Сердечно поздравляю вас с самым молодым на-

циональным праздником — Днем российского пар-
ламентаризма!

В тот день, 27 апреля 1906 года, в Таврическом
дворце Санкт-Петербурга было торжественно от-
крыто заседание Государственной думы Российс-
кой империи первого в отечественной истории де-
мократического института, заложившего основы
парламентаризма в России.

Это событие дало мощный импульс к созданию
новой системы общественных отношений в стране:
стали развиваться институты правового государства
и демократии, формироваться новые социально-по-
литические ценности, в которых важное место от-
водилось принципам широкого народного предста-
вительства, ответственности перед избирателями,
верховенства права и разделения властей.

Парламент — один из основных признаков де-
мократического устройства общества. Человече-
ство не изобрело более народного принципа управ-
ления. Российский парламентаризм прошел значи-
тельный путь. Он стал неотъемлемой частью разви-
тия нашего государства и общества. Парламента-
рии сегодня несут ответственность за все, что про-
исходит в нашей стране, области, городе. Каждый
из народных депутатов вносит свой вклад в строи-
тельство российской системы парламентаризма,
отвечающей современным стандартам.

В этот праздничный день от всей души желаю всем
вам, дорогие земляки, уверенности в завтрашнем дне,
реализации всех намеченных планов! А депутатам всех
уровней — успехов в парламентской деятельности,
плодотворной работы, крепкого здоровья и неисся-
каемой энергии для исполнения всех полученных на-
казов на благо избирателей и процветания России!

В. КОРМАН,
депутат Законодательного собрания
Челябинской области,

почетный гражданин города Миасса.

роект «Управдом»
был запущен еще
в 2006 году, но ак-

тивно развиваться начал в
мае 2013-го. В прошедший
четверг в редакции агент-
ства «Newsmiass.ru» депу-
тат по избирательному ок-
ругу № 10 Андрей БЕРСЕ-
НЕВ, который является
руководителем «Управ-
дома», рассказал пред-
ставителям СМИ о
его особенностях, а
также о насущных
коммунальных про-
блемах и возмож-
ных путях их решения. По словам на-
родного избранника, проблемы ЖКХ
всегда стоят остро и зачастую слож-
ны для понимания населением. В рам-
ках проекта проводится работа сра-
зу по нескольким направлениям:
разъяснительному, законодательно-
му и координационному.

ОДН: сплошь вопросы
В связи с последними изменения-

ми в сфере ЖКХ у жителей стало воз-
никать все больше вопросов. Причем
если раньше обращались в основном
люди пожилого возраста, то с появ-
лением в квитанциях графы «ОДН»
обращаться за разъяснениями стали
абсолютно все, отмечает Андрей Бер-
сенев.

Начисление оплаты за ОДН и ее
распределение между жителями —
самый больной вопрос. Непонимание
тут возникает не только у жильцов,
но и у властей. Реальность такова, что
в связи с пробелами в законодатель-

стве многим жителям многоквартир-
ных домов, которые обзавелись ин-
дивидуальными приборами учета,
приходится платить за недобросове-
стных соседей, у которых счетчиков
нет, а в квартире, к примеру, вместо
одного прописанного проживает чет-
веро. В этом случае и воды, и газа, и
электроэнергии потребляется в разы
больше, чем оплачивает собственник
по нормативу, перерасход же «раски-
дывается» между всеми жильцами.
Пока законного механизма для при-
влечения к ответственности такого
собственника нет, а квартир, хозяева
которых игнорируют установку при-
боров учета, в Миасском округе око-
ло 10% от общего количества.

По словам Андрея Берсенева, в не-
которых городах на собственников
таких «резиновых» квартир состав-
ляются акты, по которым расчетные
центры начисляют оплату по норма-
тивам исходя из количества факти-
чески проживающих. Этот опыт
вполне мог бы применяться и в нашем

городе, считает депутат. Все, что для
этого нужно — согласие расчетных
центров взять на себя ответствен-
ность и быть готовыми судиться с не-
добросовестными собственниками.

Счетчик вам в квартиру
Есть одно простое (казалось бы!)

решение проблемы: чтобы жильцы
платили по справедливости, не-

обходимо в каждой квартире
установить индивидуальные
приборы учета коммуналь-
ных ресурсов. Но как зас-
тавить это сделать всех?

Единственный вариант,
который видят специалис-
ты, — повышение нормати-

вов потребления комму-
нальных услуг для тех, кто не
поставит приборы учета до 1
января 2015 года.

С 2015 года плата за ком-
мунальные услуги для таких
собственников будет увели-

чиваться на 10% каждые пол-
года и в конечном счете дой-

дет до 60%, отмечает Андрей
Берсенев. В настоящий момент

это единственный законный спо-
соб побудить жителей к установке
счетчиков.

Решить проблему можно и орга-
низацией регулярной проверки инди-
видуальных счетчиков. Ведь ловкос-
ти некоторых жильцов по искусст-
венному занижению показаний мож-
но позавидовать, правда, не позави-
дуешь тут соседям.

Поскольку компаний-поставщи-
ков много, целесообразнее было бы,
считает Андрей Берсенев, доверить
это управляющим компаниям. К тому
же они заинтересованы в снижении
расходов на ОДН не меньше, чем жи-
тели.

КСТАТИ

Во второй половине мая в рамках
проекта «Управдом» пройдет горя-
чая линия.

Вопросы жители уже могут при-
носить в депутатскую приемную
партии «Единая Россия» (ул. Орлов-
ская, 13) или оставлять на сайте
www.miass.ru.

Точную дату проведения горячей
линии «МР» сообщит позже.
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Субботник в сквере
скверен

После посадки деревьев глава адми-
нистрации Станислав Третьяков и ру-
ководитель комитета ЖКХ, энергети-
ки и транспорта Александр Качев на-
правились в северную часть города,
где возле спорт-бара «Оле» был запла-
нирован масштабный субботник. Но,
к сожалению, участников мероприя-
тия можно было пересчитать по паль-
цам одной руки — молодая мама с го-
довалым ребенком, сотрудники и ди-
ректор «Оле». Следует отметить, что
жители заранее были оповещены о
субботнике специальными агитацион-
ными плакатами.

«Спорт-бар «Оле», как известно,
является одним из проблемных объек-
тов. Жители выступают против заст-
ройки территории, где располагает-
ся спорт-бар. Мы их приглашали по-

участвовать в уборке того сквера, за
который они так борются, — гово-
рит сити-менеджер Миасса. — Адми-
нистрацией города и сотрудниками
кафе был подготовлен инвентарь для
уборки территории, организованы
две машины для вывоза мусора. К со-
жалению, потребительский подход
жителей налицо», — негодует Ста-
нислав Третьяков.

В свою очередь предприниматель
заявил, что готов вложить два милли-
она рублей на облагораживание тер-
ритории — это и благоустройство, и
достойный детский городок, и мно-
гое другое, если бы жители не были
против застройки «любимого скве-
ра». Впрочем, насколько он им «лю-
бимый», показало проведенное ме-
роприятие.

Результат заметен
Станислав Третьяков рассказал о

том, на сколько процентов было вы-
полнено его поручение по уборке
территорий. Проехав по машгород-

ку, поселкам Динамо и Строителей,
глава сделал соответствующие вы-
воды: «Есть заметные результаты,
но работу необходимо продолжать.
Теперь уборка территорий от му-
сора будет вестись в течение всего
года. Считаю нецелесообразным
делать субботники разовой акци-
ей». Кроме того, глава администра-
ции ответил на вопрос журналистов
о «пыльных бурях», на которые нео-
днократно жаловались горожане.
Станислав Валерьевич высказался
по этому поводу в шутливой фор-
ме, но с пониманием проблемы: «С
пылью боремся: на сегодняшний ве-
чер заказали дождь, а потом снег —
чтобы не пылило. Ну а если серьез-
но, то планируем полив городских
улиц. Будем вести диалог с комму-
нальщиками, вырабатывать привыч-
ку подметать улицы, убирать му-
сор».

Пятничным утром борьба с пылью
была в самом разгаре — обещанный
Третьяковым снег выпал.

Ïîñàäèòü äåðåâî, ïîñåòèòü ñóááîòíèê
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Зима пришла?
Циклон, обрушившийся на Южный Урал в минув-

ший четверг, за несколько часов покрыл город тол-
стым слоем снега. К утру пятницы, по сообщению

отдела метеорологии по городу Миассу, уровень
осадков в 1,5 раза превысил декадную норму.

Более того, такая погода сохранится до конца этой не-
дели, говорит начальник метеостанции в городе Миассе
Татьяна Егорова. В ближайшие два дня ожидаются силь-
ные осадки в виде дождя, переходящего в снег, налипание
мокрого снега на провода, гололедные явления, усиление
ветра до 20-25 метров в секунду. Температура воздуха но-
чью будет доходить до минус 10, днем 0-5 выше ноля.

Непогода становится причиной возникновения чрез-
вычайных ситуаций. В ночь с четверга на пятницу из-за
снежной бури были отключения электроэнергии в по-
селках Сыростан, Урал-Дача, Миасс-Тальк и в некото-
рых районах северной части города. Электрики не ус-
певают устранять аварии. В пятницу во второй полови-
не дня электроснабжение в городе начало восстанавли-
ваться, но постоянные сбои не прекращаются.

На дороге между Миассом и Чебаркулем с дороги
сошли два рейсовых автобуса, аварии стали причиной
трехкилометровой пробки. На ее ликвидацию были
направлены оперативные бригады ГОЧС и ДПС. По-
страдавших в авариях, к счастью, нет.

Помимо этого, ограничено движение на автодороге
Миасс — Златоуст, где в большом количестве скопились
фуры, которым не по силам подняться в гору. Много ава-
рий и на территории Миасса. Как сообщил заместитель
начальника ОГИБДД Эдуард Хамидов, точной информа-
ции по количеству ДТП пока нет. Но уже известно об ава-
рии, которая произошла в районе остановки «ГРЦ Макее-
ва»: автомобиль марки «Лада Приора» вылетел с дороги.

Управление ГИБДД просит водителей проявлять
повышенное внимание и осторожность: соизмерять
погодные условия и дорожную обстановку с техни-
ческими характеристиками собственных транспорт-
ных средств, соблюдать безопасную скорость и дис-
танцию, помнить о «культуре» парковки. Пешеходов
призывают быть предельно внимательными и перехо-
дить дорогу только в установленных местах и только
тогда, когда все автомобили остановятся.

ÍÀÏÀÑÒÈ



Вестник Собрания депутатов Миасского городского округа

Работа у нас такая
Вначале участники круг-

лого стола обсудили темы
демократии, истории парла-
ментаризма, роли депута-
тов в демократическом об-
ществе. Небольшой истори-
ческий экскурс по теме
подготовила ученица 10
класса Анна Слесарева. А
затем взяли слово депутаты
Собрания, которые вкратце
рассказали учащимся о сво-
ей деятельности.

В частности, депутат 23-го
округа Николай Рындин раз-
делил свою депутатскую ра-
боту на два направления: в
первую очередь решение
проблем, которые были обо-
значены в наказах избирате-
лей, и законотворческую де-
ятельность, то есть принятие
различных законов на мест-
ном уровне.

В свою очередь депутат
25-го округа Владимир Цо-
курь пояснил, что не все пра-
вильно понимают работу де-
путатов, и зачастую бывает
так, что возникает какая-то
небольшая бытовая пробле-
ма, а жители, не попытав-
шись решить ее с исполни-
тельной властью, идут напря-
мую к народному избранни-

Áëàãîóñòðîéñòâî —
îáùèìè óñèëèÿìè
«МР», депутаты, предприниматели и учащиеся
школы № 17 обсудили актуальные городские проблемы

Впервые газета «Миасский рабочий»
совместно с руководством школы № 17
в преддверии празднования
Дня парламентаризма организовала круглый
стол с участием депутатов, представителей
СМИ и бизнеса, учащихся и педагогов
общеобразовательного учреждения.

ку.  На самом деле депутат —
это представитель своего ок-
руга, призванный  защищать
интересы жителей в Собра-
нии депутатов, но через ра-
боту в комиссиях, на сесси-
ях, формировать проблемы
округа на основе приема
граждан по личным вопро-
сам, по спорным проблемам
делать депутатские запросы
в различные официальные
инстанции, активно участво-
вать в рассмотрении и при-
нятии городского бюджета,
способствовать равномерно-
му и справедливому распре-
делению средств по всем из-
бирательным округам.

Дому купца
Смирнова —
новую жизнь

Далее участники обрати-
лись к проблеме сохранения
культурно-исторического
наследия Миасса, ставшей
еще более актуальной в свя-
зи с тем, что 2014 год объяв-
лен Президентом России
Владимиром Путиным Годом
культуры. Подробную и ин-
тересную информацию  об
архитектуре исторической
части города XVIII-XIX веков

представила 11-классница Гу-
зель Габдулисламова. К сожа-
лению, большинство объек-
тов культурного наследия на-
шего города уже невозмож-
но увидеть в первоначальном
виде, т. к. они частично или
полностью разрушены, от-
метила ученица.

По словам депутата юж-
ной части города Николая
Рындина, эта проблема не
сегодняшнего дня, и она зак-
лючается в том, что истори-
ческие здания являются соб-
ственностью города и долж-
ны содержаться за счет  го-
родского бюджета. По-
скольку из года в год он был
дефицитным, многие объек-
ты пришли в плачевное со-
стояние. Совсем недавно
принято положение о том,
что возможна передача-
продажа этих зданий в част-
ное владение с условием, что
новый собственник будет
сохранять их исторический
облик. Если бы это положе-
ние было принято раньше,
то здания гораздо проще
было бы восстановить.

Вполне логичным было
участие в работе круглого
стола предпринимателя
Елены Семеновой, выку-
пившей первый уникаль-
ный объект культурного
наследия — дом купца
Смирнова.  Она искренне
поблагодарила школьни-
ков, и в частности Гузель,
за кропотливую историко-
краеведческую работу:

— Я сейчас ищу краеве-
дов, следопытов, и мы можем
сотрудничать. Очень слож-
но добывать такой материал.
Все знают об этом здании как

о клубе им. Силкина. А нам
надо найти материалы о доме
купца Смирнова. И если вы
внесете какую-то лепту, бу-
дет здорово! Сейчас мы по-
лучаем охранные обязатель-
ства на сохранение фасада.
Но кроме фасадной части и
четырех стен там нечего со-
хранять. И от этого такая
боль! Хорошо, что наши ме-
стные парламентарии обра-
тили внимание на старый го-
род. Знаю, что есть намере-
ния и другие здания пристро-
ить в хорошие руки и сохра-
нить этот уникальный архи-
тектурный облик старого
Миасса. Спасибо им за это!

Ландшафтная
катастрофа

И. о. губернатора Борис
Дубровский назвал вне-
шний вид городов Челябин-
ской области ландшафтной
катастрофой. Что нужно
сделать, чтобы привести
Миасс в порядок? Это ста-
ло еще одной темой кругло-
го стола. В частности, Анна
Саматова, ученица 10 клас-
са, обратила внимание на то,

что не в лучшую сторону
изменился облик зданий на
пр. Автозаводцев — цент-
ральной улице Миасса. Пла-
нируются ли какие-либо ра-
боты по их реконструкции?

Николай Рындин выразил
уверенность, что если уж
первый руководитель заго-
ворил об этом, то ситуация
должна сдвинуться с мертвой
точки, возможно, в том чис-
ле  при помощи областного и
федерального бюджетов.

А Владимир Цокурь на-
помнил, что был в Миассе
период, когда глава города
заставлял  предпринимате-
лей, имеющих свои офисы
на пр. Автозаводцев, ре-
монтировать их фасады.

— Считаю, что эту тему
нужно обсудить, вынести ее
на комиссию по городскому
хозяйству и вообще вер-
нуться к практике активно-
го участия предпринимате-
лей в жизни города, включая
ремонты фасадов, — уверен
Владимир Цокурь.

Также на круглом столе
были подняты проблемы доб-
росовестной работы УК и
других обслуживающих

организаций, от которых за-
висит внешний облик, уют,
красота и чистота городских
улиц и дворов, говорили и об
участии в наведении чисто-
ты жителей. Был рассмотрен
вопрос и о строительстве
пристроя к школе № 17, рас-
положенной на пр. Автоза-
водцев. Несколько лет назад,
по словам директора школы
Вячеслава Миронова, была
подготовлена проектная до-
кументация на строитель-
ство пристроя, в котором
предусматривались новый
спортзал, мастерские, акто-
вый зал. Но проект на долгие
годы оказался заморожен.

Депутаты взяли все под-
нятые проблемы «на каран-
даш». А главный редактор
газеты «Миасский рабо-
чий» Юлия Мызникова по-
обещала информационную
поддержку в их освещении.

В общем, встреча за круг-
лым столом оказалась полез-
ной и интересной и взрос-
лым, и детям, и, возможно, в
недалеком будущем уже
можно будет увидеть ее про-
должение в каких-то реаль-
ных городских делах.

Ìàðèíà ÁÅÇÐÓ×ÅÍÊÎ
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Главное — желание помогать
Депутат Собрания депутатов МГО
по избирательному округу № 12 Павел ВОРОНИН:

— Я много лет занимаюсь общественной работой в каче-
стве председателя совета ветеранов боевых действий. Ста-
раюсь помогать тем, кто попал в тяжелую жизненную си-
туацию. Работа депутата в этом случае мне помогает. Она
является хорошей составляющей при решении проблем
граждан, оказавшихся в трудных обстоятельствах, и  орга-

низации ветеранской
работы. Мне нравится
работать с людьми, ви-
деть результат, радо-
ваться, когда удает-
ся кому-то помочь.

Что касается на-
шего созыва в це-
лом, то он, на мой
взгляд, дружный и

активный.
Главное — нас

объединяет же-
лание помо-

гать и отзы-
ваться на
проблемы
наших из-
б и р а т е -
лей.

Ожидал больших
возможностей
Депутат Собрания депутатов МГО
по избирательному округу № 7
Михаил КРИНИЦЫН:

— До начала депутатской работы я ожи-
дал больших возможностей, но многие мои
ожидания не оправдались. Поскольку я яв-
ляюсь депутатом от машгородка, то пла-
нировал создать для жителей максималь-
но комфортные условия, обеспечить стро-
ительство детских площадок и других
объектов, которых в этой части города не-
достаточно.

Но, как оказалось, финансовые средства,
которые муниципалитет выделяет на подоб-
ные нужды, сильно ограничены, в связи с
этим внушительную часть планов воплотить
в жизнь не удается.

Так, пр. Макеева и ул. Богдана Хмель-
ницкого соединяет единственная грунто-
вая дорога — ул. Луначарского. В прошлом
году производилось грейдирование доро-
ги частично за счет собственных средств,
частично за счет муниципальных. На ре-
шение этой проблемы также нет необхо-
димых средств. В общем, бюджет оказал-
ся недостаточным, чтобы обеспечить вы-
полнение многих поставленных передо
мной как перед депутатом задач.

Жители в свою очередь ожидают, что
власти будут прислушиваться к их пробле-
мам и обращениям, выполнять их пожела-
ния. Но это не всегда удается осуществ-
лять вследствие дефицита финансовых
средств.

Удалось многое сделать с коллегами

— В депутатском корпусе я уже второй созыв. В
2005 году меня выдвинула для участия в депутатских
выборах спортивная общественность, которая мне
дала наказ — делать все для того, чтобы спорт и физ-
культура в городе развивались.

Поэтому шел я в депутаты с определенной це-
лью: обратить внимание муниципальных властей
на проблемы городского спорта.

Считаю, что нам удалось за это время многое сде-
лать совместно с коллегами по депутатскому кор-
пусу, с руководством администрации. Об этом го-
ворят и конкретные цифры. Так, до 2005 года на
физкультуру и спорт в бюджете предусматривалось
до 900 тысяч рублей, нам удалось эту цифру увели-
чить в разы. Кроме того, при участии депутатов С.
А. Федорова и К. В. Башлыкова мы смогли запус-
тить программу третьего урока физкультуры в
школах, проработать вопрос увеличения тренерс-
ких ставок, организации дворового спорта.

Никогда нам не доставалось ничего легко, всегда
приходилось доказывать необходимость той или
иной программы, того или иного направления. Толь-
ко благодаря настойчивости расходы на спорт уда-
валось увеличивать.

Сейчас, конечно, стало сложнее в этом плане.
Бюджет округа крайне дефицитный, поэтому хоть
какую настойчивость проявляй, если средств нет,
то взять их, к сожалению, неоткуда.

Депутат Собрания депутатов МГО по избирательному округу № 9
Фатих МАМЛЕЕВ:

Немало работы проведено и в избирательном
округе за эти годы. Хотя округ у меня очень не-
простой, он разделен на четыре части: в него вхо-
дит часть п. Строителей, Восточный-1, Восточный-
2 и МЖК. В нем не только многоквартирные дома,
но и частный сектор. У каждого района свои про-
блемы.

Тем не менее решились, в том числе, и серьезные
бытовые вопросы, которые годами висели в возду-
хе. Так, в пос. Восточный-2 запущен газ, которого
не было вообще; заасфальтирована улица Парко-
вая — таким образом удалось разгрузить основные
дороги в центре города; построена хоккейная ко-
робка в поселке Строителей и т. д.

И в первом, и во втором созыве нельзя назвать
депутатскую работу простой: вопросы разные, а то,
как быстро и качественно они решаются, к сожале-
нию, зависит не только от народного избранника.

Не бывает
«небольших» проблем

В преддверии Дня российского парламентаризма
мы поинтересовались у членов миасского
депутатского корпуса о том, какой
представлялась им работа народных
избранников до того, как они стали депутатами,
и оправдались ли их ожидания?
А у тех, кто в Собрании уже не первый срок, —
отличается ли работа созывов, и чем?

Депутат Собрания депутатов МГО
по избирательному округу № 25 Владимир ЦОКУРЬ:

— Шел в депутаты с надеждой решить множество
насущных вопросов сельских жителей. Конечно, сде-
лано за прошедший период немало — в моем избира-
тельном округе освоены огромные суммы, но полного
удовлетворения нет, поскольку хотелось сделать еще
больше.

Например, одной из важнейших проблем села оста-
ется газификация. Есть проект по Сыростану, но пока
не выделяется необходимое финансирование. Прора-
батываю как депутат также вопросы снабжения голу-
бым топливом Новотагилки, дальнейшей газификации
поселка Тургояк. Работа движется, но медленно.

Остаются актуальными проблемы проходимости
сельских дорог и улиц в период распутицы, нестабиль-
ного электроснабжения частного сектора, хотя в ряде
поселков сдвиги наметились просто кардинальные.

За эти годы негативно отразилась на депутатской ра-
боте ситуация с исполнительной властью, поскольку за
четыре года в Миассе сменились четыре главы админи-
страции. А ведь Собрание депутатов и исполнительная
власть должны работать вместе, в унисон, все силы на-
правлять на дела, а не на противоборство друг с другом.

Считаю, что мало средств на благоустройство вы-
деляется депутатам сельских округов — всего 500 ты-
сяч рублей в год, а разве можно сравнить сельские
округа с городскими?

Cамих сельских депутатов тоже явно недостаточ-
но. Сельские избирательные округа у нас огромные,
каждое поселение специфично, имеет свой спектр
проблем, многие из которых не решались десятилети-
ями. Поэтому логичнее, если бы был свой депутат, на-
пример, у Тургоякского территориального округа, у
Новоандреевского и т. д. Думаю, что тогда эффектив-
ность работы сельского депутата была бы выше.

Хочется сделать еще больше

Депутат Собрания депутатов МГО
по избирательному округу № 24  Михаил ПОПОВ:

— В самом начале, когда я только начал работать депута-
том, у меня были смешанные чувства. Но в то же время я четко
осознавал ту ответственность, которая на меня ложится.

Со стороны кажется, что работать депутатом легко: на засе-
даниях несколько раз в месяц посидел, выслушал, проголосовал и
свободен... На самом деле работа депутата — это тяжелый ежед-
невный труд. Весь груз проблем жителей округа так или иначе
ложится на его плечи. Правда, и депутаты бывают разные. Кто-то
выступает в СМИ по поводу и без повода, а кто-то молча, без
саморекламы, но с полной самоотдачей  защищает интересы из-
бирателей и выполняет по мере возможности их просьбы.

На сегодняшний день свою работу я считаю результативной и
эффективной. Главное для меня — это признательность жителей
за мою работу. Благодарности граждан в мой адрес меня «подо-
гревают» и в то же время не дают дремать, заставляя повышать
эффективность в выполнении поручений избирателей. Я стара-
юсь менять вокруг себя среду в лучшую сторону, не жалея на это
денежных средств, много работаю, предоставляя нуждающимся
спонсорскую и благотворительную помощь.

Вообще, необходимо отметить, что работа депутатского
корпуса зависит от слаженной работы двух глав муниципали-
тета. Только их качественное взаимодействие приводит к сли-
янию отдельных частей в единую систему, создавая, таким
образом, синергетический эффект.

За все время своей работы я убедился, что не бывает «неболь-
ших» или «не очень важных» проблем. Каждый вопрос, кото-
рый возникает в любом доме или квартире, у любого жителя,
требует внимания и конкретного решения. Относиться проще
совесть не позволяет.
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Делаю все, что от меня зависит
Депутат Собрания депутатов МГО
по избирательному округу № 3 Марина ТОМИЛОВА:

— Я шла в депутаты с огромным желанием работать, обе-
щала своим избирателям всестороннюю помощь и поддерж-
ку и искренне верила, что все намеченное смогу осуществить.

Но поскольку подавляющее большинство пожеланий, заме-
чаний, наказов жителей сводится по сути к благоустройству
территорий, а депутатам ежегодно выделяются совсем неболь-
шие деньги на это направление, то преобразить все запущен-
ные дворы моего округа, сделать их более комфортными для
проживания, как бы я ни мечтала, не удается. С трудом делю
депутатские средства между самыми проблемными дворами.

И все же руки не опускаю, делаю все, что от меня зависит.
И сделано уже немало. В частности, отстояла скалу Росстань
на реке Миасс, которую уже хотели разобрать и развернуть
на этом месте строительство. Теперь район, где она находит-
ся, обозначен как лесопарковая зона. При моем участии уда-
лось добиться того, чтобы была сохранена единственная «на-
родная» лыжня в районе машгородка и марафонская дистан-
ция в популярном спортивном мероприятии «Бег чистой воды».

Замечаю, как изменились жители моего округа. Благода-
ря кропотливой разъяснительной работе управляющих

компаний и различным семинарам
во многих домах избраны сове-

ты. Помогают и просто иници-
ативные жители. Люди стали
грамотнее, и мне как депутату
работать с ними сегодня гораз-
до интереснее и проще.

Депутат Собрания депутатов МГО
по избирательному округу № 14
Сергей ФЕДОРОВ:

— По сути для меня это уже пятый
созыв, и мне есть с чем сравнивать.
Вспоминаю, как в одном из созывов у
меня был мандат № 150 — столько тогда
было в городе народных депутатов.

В этот созыв, на мой взгляд, на-
родные избранники как никог-
да много участвуют в поисках
вариантов наполнения дефи-
цитного местного бюджета,
рассматривают вопросы
эффективного использова-
ния муниципального иму-
щества, земельных учас-
тков и т. д.

Кардинальные пере-
мены в сфере ЖКХ,
изменения законода-
тельства, связанные с
тепло-, водо- и электро-
снабжением, повлекли за
собой ряд проблем для жителей, они болезненно реа-
гируют на все эти новшества, и это неизбежно отра-
жается на круге вопросов, с которыми сегодня рабо-
тают депутаты Собрания. Поскольку я являюсь пред-
седателем депутатской комиссии по социальным воп-
росам, мне близка эта сфера, и могу сказать, что удов-
летворен модернизацией здравоохранения и образо-
вания, которая пришлась как раз на этот призыв. В
Миасс удалось притянуть огромный объем федераль-
ных средств, за счет чего появились современные ме-
дицинские центры на базе наших больниц, в них об-
новлено медицинское оборудование. Также заметно
в последнее время преобразились в лучшую сторону и
школы.

К сожалению, забуксовала программа благоуст-
ройства дворов, хотя мы, казалось бы, еще несколь-
ко лет назад начали вести ее системно. Конечно, хо-
чется, чтобы наш город был чистым, комфортным,
зеленым, чтобы в нем не было неухоженных дворов

и ничейных территорий. Для этого у каждого уча-
стка земли должен быть свой хозяин. Нужно до-
вести до конца разграничение территорий города,
оформить все кадастровые планы.

Считаю, что дело миасских депутатов — обра-
щаться в областное Законодательное собрание, в
Госдуму для того, чтобы изменить Бюджетный ко-
декс в пользу муниципальных территорий, чтобы

по-другому строить бюджеты городов, регио-
нов РФ. Бюджет должен формировать-

ся снизу, исходя из потребностей
местных территорий. А муници-
палитет сегодня вынужден все
время ходить с протянутой ру-

кой по различным министер-
ствам и ведомствам, добиваясь

средств на те или иные про-
граммы. Многое зависит от
того, как складываются
отношения с губернато-
ром, правительством Че-
лябинской области и на-

шей властью: главой ок-
руга, главой администра-

ции, поскольку все это отражается на объеме дота-
ций, выделяемых территории. А такого в принципе
не должно быть. Необходимо, чтобы действовали чет-
кие, простые и объективные механизмы распределе-
ния денежных средств.

В этом созыве мы работали в довольно сложный
период: ежегодно менялись главы. А это значит, что
каждый раз менялась и исполнительная власть, стили
и методы ее работы, и не всегда удавалось найти кон-
такт, понимание. В этот процесс противоборства ис-
полнительной и законодательной властей были втя-
нуты и депутаты. И вместо того, чтобы смотреть за
исполнением законов в округе, депутаты больше за-
нимались политикой.

Надеюсь, что выборы 2015 года положат конец
многим подобным проблемам благодаря введению
единоглавия и будет единый слаженный коллектив
исполнительной и законодательной ветвей власти, ра-
ботающий на благо жителей.

Решая проблемы жителей, помогаю автозаводчанам и их семьям
Депутат Собрания депутатов МГО
по избирательному округу № 11 Эльдар ГАЛИМОВ:

— На выборы в 2010 году я пошел осознанно в составе команды от
автозавода. Цели, которые ставило руководство, — это усиление роли
градообразующего предприятия в решении вопросов местного значе-
ния, конкретные дела по улучшению жилищных условий в районах про-
живания автозаводчан. Можно сказать, что с участием заводских депу-
татов руководство «Урала» получает четкое представление о проблемах
города, планирует свое участие и помощь в решении городских воп-
росов.

Что касается меня лично, то я получил большой опыт в
нормотворчестве на местном уровне, т. к., работая в комис-
сии по вопросам законности, правопорядка и местного са-
моуправления, принимаю непосредственное участие в раз-
работке и правовом анализе всех принимаемых Собрани-
ем депутатов решений. Кроме того, избирательный округ
№ 11 — это район автозавода. Решая проблемы жителей,
тем самым помогаю автозаводчанам и их семьям.

Депутат Собрания депутатов МГО
по избирательному округу № 13
Евгений НЕСЧАСТНЫЙ:

— Избранный депутат должен представлять интересы
людей. Это мое мнение, и я всегда буду его придерживать-
ся. Поэтому самое важное для депутата — быть рядом с
людьми, которые его избрали. Жители отдали голоса, и
они ждут отдачи. Невозможно помочь одному и отвер-
нуться от другого, именно по этой причине проблему каж-
дого мы стараемся решать совместными усилиями.

Что касается того, как я представлял себе эту работу,
то могу сказать, что изначально — немного иначе. Каза-
лось, что у депутата много полномочий и больше воз-
можностей. Спустя время я понял, что депутат не всегда
может повлиять на решение определенной проблемы, к
примеру связанной с бюджетом.

Но я четко осознаю всю ответственность, которая на
мне лежит, поэтому назад шагов делать не буду. Только
вперед и только вместе с избирателями!

Только вперед и только вместе с избирателями!

Депутатские планы
пришлось корректировать
Депутат Собрания
депутатов МГО
по избирательному
округу № 26
Станислав СИДОРОВ:

— Честно говоря, ког-
да шел в представительную
власть, думал, что удастся
решить очень много сельс-
ких и поселковых проблем,
так как не понаслышке
знал, что до 2010 года фи-
нансирование было не-
плохим, и на ту же
сферу ЖКХ выделя-
лись из области и му-
ниципалитета, по
сравнению с сегод-
няшним днем, хорошие средства. Но с каждым годом экономи-
ческое состояние и региона, и муниципалитета ухудшалось, рас-
ходы по всем статьям сокращались, и, естественно, свои депу-
татские планы пришлось изрядно корректировать. Основная
часть обещаний, которые я давал избирателям, выполнена. Но с
исполнением некоторых наказов жителей моего округа — боль-
шие трудности. Взять ту же газификацию, которой до 2010 года
уделялось большое внимание со стороны региональных влас-
тей. Сейчас на эту статью расходов предусматривается значи-
тельно меньше средств.

Еще один фактор, который изрядно мешал нормальной ра-
боте, — политическая нестабильность. За годы моей депутат-
ской деятельности сменилось четыре главы администрации. И
нередко возникали такие ситуации, что вопросом, который,
казалось бы, уже решен, приходилось заниматься заново, так
как новый руководитель и его команда (тоже, как правило,
новая) не были в курсе. То есть процесс затягивался.

Словом, работа депутата очень непростая. Он представ-
ляет интересы населения, отстаивает их, несет ответствен-
ность перед своими избирателями за взятые обязательства,
но ввиду определенных причин изменение той или иной си-
туации в положительную сторону не всегда в рамках его
компетенции. К сожалению, это так.

ðàáîòàòü ðàäû
делятся впечатлениями о работе в представительном органе власти

У каждого участка земли должен быть хозяин
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Стало светло
Хотим выразить огромную благодарность депутатам Собра-

ния депутатов Миасского городского округа Ивану Бирюкову и
Николаю Рындину, а также депутату Законодательного собра-
ния области Олегу Биушкину и Татьяне Подседовой за отзывчи-
вость, неравнодушие и решение проблемы с освещением на на-
шей футбольной площадке.

Ребята из домов № 6, № 8 на улице Добролюбова,
№ 23 на пр. Макеева, № 15а на ул. Ильмен-Тау.

Не оставил без колес
Выражаю огромную благодарность депутату Миасского город-

ского Собрания по избирательному округу № 26, директору ООО
«ЮТЭК» Станиславу Сидорову за оказанную помощь в ремонте
автомобиля, принадлежащего амбулатории села Смородинка.

От всего сердца желаю Станиславу Анатольевичу крепкого
здоровья, счастья, успехов и удачи во всех начинаниях, а кол-
лективу, возглавляемому им, — благополучия и процветания!

А. КУЗЬМИЧЕВА,
заведующая амбулаторией с. Смородинка.

Дорого внимание
Хотелось бы выразить благодарность депутату Собрания

депутатов МГО по избирательному округу № 9 Фатиху Ва-
лентиновичу Мамлееву за оказание спонсорской помощи и
предоставление призов, сувениров при проведении массовых,
развлекательных мероприятий, тематических вечеров отды-
ха в поселке Строителей.

Огромное спасибо не только от сотрудников центра, но и от
жителей округа!

Коллектив Центра досуга «Строитель».

Татьяна УСТЮЖАНИНА, 32 года:
— Я ничего не жду, поскольку счи-

таю, что у каждого есть свои задачи,
которые необходимо решать. Ни одна
победа, ни один успех сами по себе не
приходят, а требуют сосредоточенной,
планомерной и энергичной работы. По-
казатель качественной работы депута-
та — признание и уважение жителей. Обратила внима-
ние на то, что многие кандидаты в депутаты перед выбо-
рами делают акцент на благоустройство разных районов
города, обещают привести в порядок территорию изби-
рательного округа. Но потом это все потихоньку уходит
на задний план, откладывается в долгий ящик. Хотелось
бы, чтобы вокруг было больше деревьев и парков. Также
считаю важным, чтобы еще больше в самых различных
сферах поддерживали молодежь — от кружков до пред-
принимательства. Если бы я была депутатом, именно этих
вопросов коснулась бы в первую очередь.

Екатерина КОРОСТЕЛЕВА, 72 года:
— В принципе, ничего не могу ска-

зать плохого о работе депутатов. Сама
к ним не обращалась, — получалось ре-
шать проблемы самостоятельно. Но, как
говорят мои знакомые, иногда они бы-
вают последней инстанцией.

Хотелось бы пожелать депутатам
быть активнее. Это не только позволит решать возника-
ющие вопросы намного быстрее, но и вызовет уважение
у избирателей.

Флюра АЗБОГАНОВА, 58 лет:
— Лично я жду политической ста-

бильности в городе, и «чтобы не было
войны». Столько всего пришлось пере-
жить Миассу за последние годы! Наде-
юсь, что в будущем таких потрясений
не будет. Главное для нас, пенсионеров,
— будущее наших детей и мир во всем
мире. А в остальном, живем и живем, как обычно.

Что касается работы народных избранников, то могу
сказать, что нельзя все перекладывать на плечи депута-
тов. Надо работать с взаимной отдачей. Поддержим де-
путатов, и пусть они ответят нам тем же — услышат наши
маленькие просьбы, обратят внимание на наши пробле-
мы.

Будь я депутатом, занялась бы решением проблем бла-
гоустройства частного сектора и дорог в старой части
города: на многих улицах ни пройти ни проехать.

«Чего вы ждете от народных избранников?
И на что вы обратили бы внимание
в первую очередь, будучи депутатом?» —
с такими вопросами «МР»
вышел на улицы Миасса.
Что нам отвечали горожане — в материале.

Добро вернется сторицей
Приятно доживать свой век (нам 80 и 82 года)

с мыслью о том, что в нашем городе есть люди,
готовые прийти на помощь в трудные моменты.

Этим летом во время пожара, вспыхнувшего
из-за неисправности проводки, у нас сгорели над-
ворные постройки и часть дома. На нашу беду
откликнулся депутат Собрания депутатов Миас-
ского городского округа Николай Васильевич
Рындин. Он помог нам и сделал новую проводку.

Дай вам Бог здоровья, Николай Васильевич!
Пусть все добро, которое вы делаете людям, вер-
нется к вам, многократно умноженное.

З. и В. БЫКАДОРОВЫ,
ветераны труда, пос. Тургояк.

Помог только депутат
От всей души благодарим депутата 18-го из-

бирательного округа Сергея Понамарева за по-
мощь по газификации улиц Школьной и Запо-
ведной. Куда мы только ни обращались, нам ник-
то не мог помочь. И только благодаря помощи
Сергея Александровича проблема, наконец, сдви-
нулась с мертвой точки, и нам провели газ! А
ведь на нашей улице живут представители самых
незащищенных слоев населения: малоимущие,
пенсионеры.

Спасибо, Сергей Александрович, за понима-
ние и заботу!

Л. КОЗЛОВА,
от имени жителей
улиц Школьной и Заповедной.

Хороший результат —
итог слаженной работы

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Алена ПОПКОВА, 33 года:
— Депутаты — важное звено в рабо-

те с людьми. От работы народных из-
бранников жду принципиальности, ини-
циативности и неравнодушия. Важно,
чтобы они активно общались с жителя-
ми своего избирательного округа, опе-
ративно реагировали на просьбы и об-

ращения граждан. Надеюсь, что благодаря их деятельнос-
ти наш любимый Миасс станет еще красивее и благоуст-
роеннее. Если бы я была депутатом, то в первую очередь
обратила бы внимание на дороги и детские площадки. На-
пример, в северной части города площадки просто в ужас-
ном состоянии. А дорога к детскому саду № 63 и того хуже.

Фаина и Сергей КОРЗУХИНЫ,
66 и 70 лет:

— От депутатов, конечно, ждем не-
равнодушия к проблемам людей и дос-
тупности для избирателей. Чтобы каж-
дый знал, когда у народного избранника
приемный день и где он
проходит. Хотелось

бы, чтобы депутаты взяли на контроль
вопросы ЖКХ, особенно связанные с
ОДН и теплоснабжением. Надо бы за-
няться проблемой загрязнения в городе.
Невозможно дышать, хоть всем миром
выходи на влажную уборку.

Одна из главных тем, волнующих горожан, — благоустройство дворовых территорий.
И дворы, достойные подражания, есть. К сожалению, пока не так много, как хотелось бы...
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Выражаем глубокую признательность за отзывчивость
и добрые дела депутату округа № 10 Андрею Юрьевичу
Берсеневу, а также его помощникам Ольге Зуевой и Алек-
сею Кочарину.

Благодаря их слаженной работе благоустраиваются дво-
ры домов, ежегодно проводится сезонная уборка террито-
рий домов — в зимний период дворы очищаются от снега,
летом завозится земля для цветочных клумб. Кроме того,
для жителей дома организуются веселые праздники, по-
священные началу нового учебного года, Дню пожилого
человека и др.

Большое спасибо им за работу и заботу о нас!
Жители дома № 30 на ул. Победы.
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Приглашение
на экскурсию

Посмотреть, что сдела-
но и что необходимо сде-
лать за время депутатской
работы, мы отправляемся с
Алевтиной Михайловной
на «окружное» рандеву.
Экскурсия по округу Ко-
миссаровой стала нагляд-
ным примером позитивных
перемен на подведомствен-
ной территории и еще
предстоящих дел — депута-
ту знаком каждый дом, му-
сорная площадка, дерево в
школьном скверике, скаме-
ечка у дома и, конечно,
жители, которые, надо от-
метить, отлично знают сво-
его депутата. И у многих
есть повод остановиться
при встрече с народным
избранником и обсудить
общие темы, как правило
коммунальные.

Жилищная
стратегия

Именно отличная база
знаний по коммуналке, ог-
ромное желание делиться
накопленным опытом и,
конечно, вносить лепту в
коммунальное благополу-
чие миасцев стали поводом
пойти в депутаты. С тех пор
самое сложное и «болез-
ненное» направление в ра-
боте народного избранни-
ка — главное.

«С 2007 года изучала и
Жилищный, и Гражданс-
кий кодексы, нормативные
и правовые акты, постанов-
ления, дополнения и ссыл-
ки, — рассказывает Алев-
тина Михайловна. — Нема-
ло разночтений, нестыко-
вок и взаимоисключающих
моментов в законах и доку-
ментах. Именно тогда я ста-
ла разрабатывать договор с
управляющей компанией,
который учитывал интере-
сы собственников жилья.
Работа заняла не менее
года. Договор был подписан
управляющей компанией».

В 2007 году Алевтина Ко-
миссарова в доме № 9 на
улице Олимпийской, где
сама и проживает, была из-
брана старшей по дому. В
сентябре 2013 года решени-

Потратив семь тысяч рублей на избирательную кам-

панию, жительница округа № 1 Алевтина КОМИССА-
РОВА на выборах в марте 2010 года стала народным
избранником на своей же территории.

Элегантный возраст не стал помехой — Алевтина Ми-
хайловна и не скрывает — ей скоро 73.

Тогда, в 2010 году, некоторые ее молодые коллеги по

депутатскому корпусу несколько снисходительно от-
неслись к партнеру по законотворчеству: многие еще

не знали, что за плечами скромно одетой пенсионерки
— образование инженера-приборостроителя, высокие
достижения в спорте, 40 лет работы в КБ машинострое-

ния и на ММЗ и, что весьма ценно в нашей жизни, Алев-
тина Комиссарова прошла «свои университеты» по

всем коммунальным темам.
Дочь военного летчика из Сталинграда, попавшая в

эвакуацию в Кустанай, с послевоенного тяжелого дет-

ства так и осталась бойцом по жизни до сих пор. Толь-
ко сейчас передовая линия фронта — коммуналка.

ем собрания жильцов уп-
равление домом обрело
форму ТСЖ, а Алевтина
Михайловна была избрана
председателем правления.
«В округе № 1 это един-
ственный многоквартир-
ный дом в статусе товари-
щества, конечно, не считая
высоток в новостройках,
— приводит цифры стати-
стики председатель товари-
щества Алевтина Комисса-
рова, — но там иная исто-
рия, чем в домах, построен-
ных 30-40 лет назад».

В разговоре с бывшей
соседкой по дому (встрети-
лась во время нашей экс-
курсии), переехавшей в дом
неподалеку, была затрону-
та тема коммунальных пла-
тежей. Женщина пожало-
валась Алевтине Михай-
ловне на слишком высокие
суммы в квитанциях (не го-
воря уже об отсутствии
порядка и хозяйственной
деятельности). В сравнении
плата за услуги в доме де-
путата Комиссаровой ока-
залась ниже почти в два
раза. «Такие цифры сами
по себе не приходят —
нужно самим серьезно ра-
ботать над домовым хозяй-
ством, самим рачительно
вести дела и самим забо-
титься о многоквартирном
доме, как о квартире, в ко-
торой живешь. Ключевое
слово — «сам», — убежда-
ет бывшую соседку Алев-
тина Комиссарова, — это и
есть жилищная стратегия».

«Алевтина Михайловна,
возьмите наш дом под свое
крыло, — просит собесед-
ница депутата, — очень
хочется, чтобы было, как у
вас».

«Никто, кроме нас»
В округе Алевтины Ко-

миссаровой около 30 «не-
молодых» многоквартир-
ных домов. Вот мы подхо-
дим к привлекательному
многоквартирному дому
— № 9 на ул. Олимпийской
(ему почти 40 лет), который
даже внешне выгодно отли-
чается от «собратьев». Чи-
стота и порядок на терри-
тории, домовой проезд рас-
ширен и заасфальтирован.

Современные козырьки
над крыльцом, поручни.
Выясняется, это дом, в ко-
тором живет депутат Ко-
миссарова. В подъездах —
евроокна, есть информа-
ционные стенды и доска
объявлений. Мусорные ка-
меры подъездов «мусорны-
ми» назвать язык не пово-
рачивается.

Но самый значимый ре-
ализованный проект ТСЖ,
замечает де-
путат, —
вхождение
дома в феде-
р а л ь н у ю
программу
капитально-
го ремонта
жилого фон-
да в 2009 году. Каких неимо-
верных усилий стоило «по-
падание» в заветный список
— это отдельный разговор,
но результат — коммуни-
кации горячего, холодного
водоснабжения, отопления
здания теперь обновлен-
ные. Тогда и были приоб-
ретены общедомовые счет-
чики на горячую воду и
отопление. «Устанавливать
общедомовой счетчик на
электричество будем, ког-
да выполним капитальный
ремонт системы электро-
снабжения и у нас появит-
ся техническая возмож-
ность для этого, ведь здесь
тоже есть свои техничес-
кие тонкости», — поясня-
ет дипломированный инже-
нер.

Конечно, планов в хозяй-
стве многоквартирного
дома немало — они касают-
ся и коммуникаций, и кос-
метического ремонта
подъездов, и межевания
придомовой территории, и
обустройства детской пло-
щадки. Сейчас в ТСЖ при-
нято решение средства на

капитальный ремонт (по
новым правилам они будут
перечисляться в обязатель-
ном порядке жильцами) на-
правлять на счет, который
товарищество откроет в
одном из банков Миасса.  А
собственники жилья уже
на свое усмотрение станут
распоряжаться накоплен-
ными суммами. ТСЖ пла-
нирует продолжить уни-
кальное по своей сути и

пока един-
ственное в ре-
гионе судеб-
ное разбира-
тельство с уп-
равляющей
к о м п а н и е й
(теперь уже
получившей

статус банкрота), не выпол-
нившей свои обязательства
по обслуживанию дома, но
деньги получившей. Требо-
вания истцов — вернуть
средства обратно.

Как организовать ТСЖ,
как сотрудничать с управ-
ляющими компаниями и ре-
сурсоснабжающими орга-
низациями, как грамотно
работать с общедомовыми
счетчиками и снизить сум-
мы в платежках? — вопро-
сов и тем, которые рассмат-
ривает и обсуждает депу-
тат и со своими избирате-
лями, и по просьбам своих
коллег на других округах,
великое множество. Глав-
ное, всегда отмечает народ-
ный избранник, — жители
должны быть активны и не-
безразличны к содержа-
нию своего многоквартир-
ного дома. Только при их
непосредственном участии
можно наводить порядок и
грамотно вести хозяйство.
В данном случае у соб-
ственников девиз должен
быть как у десантников:
«Никто, кроме нас».

Дворовые истории
Особым поводом для

гордости депутата округа
№ 1 стала выполненная
программа по обустрой-
ству дворовых проездов пе-
риметра домов №№ 61-63
на проспекте Макеева. Ав-
тор проекта с удовольстви-
ем показывает большой
двор в новом формате —
расширенные проезды,
парковочные места, троту-
ары с выводом к подъездам,
удалось сохранить и зеле-
ные насаждения — двор
особенно выгодно отлича-
ется в слякоть и ненастье от
других старых дворов.
Комплексный ремонт тер-
риторий трех домов уда-
лось осуществить, что осо-
бенно важно, за счет обла-
стных средств. Надо ли го-
ворить, каких трудов сто-
ило только обосновать
важность проекта и до-
биться его оплаты — а это
ни много ни мало два мил-
лиона рублей.

Проблему с обустрой-
ством придомовой терри-
тории удалось решить на
сей раз за счет депутатских
средств: двор дома № 6 на
улице Циолковского, то-
нувший раньше в талой и
дождевой воде, обрел циви-
лизованный вид — болот-
ные сапоги больше не нуж-
ны. Отличный ямочный ре-
монт на улице Олимпийс-
кой, 12 сделало предприя-
тие «Винек» — это тоже
можно отнести в копилку
«дворовых плюсов». За три
года за счет депутатских
средств выполнен капи-
тальный ремонт дворового
проезда в домах №№ 1, 3, 5
на улице Циолковского.

 «Общая проблема при-
домовых территорий ста-
рых многоквартирных до-
мов — узкие проезды, от-

сутствие тротуаров и пар-
ковочных мест, — подчер-
кивает депутат округа № 1
Алевтина Комиссарова. —
Исправить такие ошибки
стоит немалых вложений».
Еще один значимый объект
— лестница — был смонти-
рован для жителей микро-
района около высотки на
улице Олимпийской, 11.
Без нее покатый склон для
жильцов, особенно пожи-
лых и больных, был труд-
нопреодолимым. Травмы
на этом отрезке пути жи-
тели получали регулярно —
теперь это почти забытое
прошлое.

Содружество-
симбиоз

О замечательной исто-
рии сотрудничества бизне-
са и жителей микрорайона
Алевтина Комиссарова
рассказывает, когда подхо-
дим к дому № 5 на улице
Олимпийской. Некогда
убогий пристрой к жилому
дому предприниматель
Дмитрий Колесников пере-
строил в современное и эс-
тетичное здание, кроме
того, бизнесмен учел и по-
желания жителей — обла-
городил территорию, обо-
рудовал двор малыми игро-
выми формами, заасфаль-
тировал проезды и дорож-
ку, установил светоотра-
жающее ограждение. «Биз-
нес тоже должен разви-
ваться, — утверждает депу-
тат, — важно учесть инте-
ресы сторон». На этапе
презентации бизнес-проек-
та в микрорайоне могла
разрастись война интере-
сов, а в итоге получилась
конфетка.

Всего
не перечислить

«Мои главные соци-
альные объекты в округе
— детский сад № 50 и шко-
ла № 10. Евроокна, инте-
рактивная доска, электро-
плита... Сейчас учебному
заведению в срочном по-
рядке требуется ремонт
системы водоотведения, —
говорит депутат после бе-
седы с директором школы,
— для этого нужно более
80 тысяч рублей. Необхо-
димо найти средства для ре-
шения важной проблемы.
А детский сад нуждается в
новой картофелечистке и
замене трех окон на кух-
не». На самом деле таких и
подобных дел, заданий в
округе — не перечислить.

«Опять в этом году не
получится в саду порабо-
тать. Как стала депутатом,
сад забросила, — сокруша-
ется народный избранник,
— одно радует, что удалось
мне вышить картину «Сим-
фония тишины». Она меня
очень умиротворяет». Не
может остановить работу
народный избранник даже
несмотря на только что пе-
ренесенную операцию.

Депутата Алевтину Комиссарову (на снимке слева) избиратели знают в лицо

и обращаются со своими проблемами зачастую прямо на улице.

ДЕЛА  ДЕПУТАТСКИЕ

Ключевое слово —
«сам», убеждена
Алевтина
Комиссарова,
это и есть
жилищная
стратегия
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«Почта России» резко повысила
стоимость подписки на газеты
и журналы, в том числе
и на нашу газету.
Так, цена подписки
на «Миасский рабочий»
на второе полугодие
с доставкой на дом
«Почтой России» — 625 рублей.

Предлагаем вам альтер-
нативный вариант:

вы можете подписаться
и получать газету

всего за 140 рублей
в библиотеках

по следующим адресам:
машгородок:
ул. Циолковского, 10;
автозавод:
ул. Ферсмана, 5;
старая часть города:
ул. Ленина, 6;
п. Динамо:
ул. Готвальда, 38;
п. Строителей:
ул. Нахимова, 13;
п. Первомайский:
ул. Тельмана, 56;
п. Миасс-2,
ул. Городская, 12.

Уважаемые подписчики!

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Миасского городского округа доводит до

сведения граждан и юридических лиц об изменении вида
разрешенного использования земельных участков из земель
населенных пунктов, находящихся в аренде:

— с кадастровым номером 74:34:0505009:10, общей пло-
щадью 76,0 кв. м, расположенного в г. Миассе, территория
пр. Октября, остановка «Электромеханический^техникум»,
с «размещение остановочного комплекса» на «для разме-
щения и эксплуатации торгового павильона с остановоч-
ным комплексом»;

— с кадастровым номером 74:34:0505009:2, общей пло-
щадью 96,0 кв. м,  расположенного в г. Миассе, территория
на остановке «Пр. Октября» (восточная сторона), с «для об-
щественно-деловых целей под размещение остановочного
комплекса» на «для размещения и эксплуатации торгового
павильона с остановочным комплексом»;

— с кадастровым номером 74:34:0400010:19, общей пло-
щадью 78,8 кв. м, расположенного в г. Миассе, на остановке
«Пр. Октября» (западная сторона) в северной части, с «для
общественно-деловых целей под размещение остановочно-
го комплекса» на «для размещения и эксплуатации торго-
вого павильона с остановочным комплексом»;

— с кадастровым номером 74:34:0505014:12, общей пло-
щадью 187,0 кв. м, расположенного в г. Миассе, пр. Октяб-
ря, на остановке «Ул. Ур. добровольцев» (восточная сторо-
на), с «для общественно-деловых целей под размещение и
эксплуатацию временного остановочного комплекса» на
«для размещения и эксплуатации торгового павильона с ос-
тановочным комплексом»;

— с кадастровым номером 74:34:0505003:14, общей пло-
щадью 158,0 кв. м, расположенного в г. Миассе, пр. Макее-
ва, остановка «Спортивная» (восточная сторона), с «для об-
щественно-деловых целей (размещение остановочного ком-
плекса)» на «для размещения и эксплуатации торгового па-
вильона с остановочным комплексом»;

— с кадастровым номером 74:34:0505013:7, общей пло-
щадью 108,0 кв. м, расположенного в г. Миассе, на останов-
ке «Ул. Жуковского» (восточная сторона), с «для обществен-
но-деловых целей под размещение остановочного комплек-
са» на «для размещения и эксплуатации торгового павиль-
она с остановочным комплексом»;

— с кадастровым номером 74:34:0505003:3, общей пло-
щадью 126,0 кв. м, расположенного в г. Миассе, на останов-
ке «Стадион» на пр. Макеева, с «для общественно-деловых
целей под эксплуатацию остановочного комплекса» на «для
размещения и эксплуатации торгового павильона с остано-
вочным комплексом»;

— с кадастровым номером 74:34:0400004:0004 общей пло-
щадью 57,0 кв. м, расположенного в г. Миассе, на конечной
остановке троллейбуса (западная сторона) в северной час-
ти, с «для общественно-деловых целей (для размещения и
эксплуатации остановочного комплекса)» на «для размеще-
ния и эксплуатации торгового павильона с остановочным
комплексом»;

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ
 ГАЗЕТ
в поселках
Динамо,
Строителей.

требуются  57-26-55

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
 «МИАССКИЙ РАБОЧИЙ»

гараж в ГСК-18. Тел.
8-908-82-64-252.

1-комн. кв-ру на ул. Ст. Ра-
зина, 3 (общ. пл. 38 кв. м, 7/9-эт.
пан. дома, евроокна) — 1380
тыс. руб. Тел. 8-908-04-00-582.

2-комн. кв-ру «хрущ.» на
ул. Менделеева, 9 (перепл. в

ПРОДАЮ

ВАЗ, иномарки. Битые, це-
лые, проблемные. Тел. 8-951-
44-03-657, auto_1984@mail.ru.

ст. холодильники; стир.
машины; батареи; газ. и эл.
плиты и др. лом. Приедем
сами. Быстро. Тел. 8-908-57-
70-929.

дорого б/у холодильни-
ки; стир. машины; батареи;
плиты и др. лом. Тел. 8-908-
04-04-308.

КУПЛЮ

3-комн., угловая, 1 выс. эт., ев-
роокна, б/б, водосчетчики) —
1250 тыс. руб. Тел. 8-904-97-
06-526, 8-904-30-51-032.

уч-ки в дачном пос. на бе-
регу живописного озера Теп-
тярьги в 50 км от г. Челябинс-
ка. Тел. 8-952-52-20-314.

конные грабли; сеноко-
силку. Тел. 8-951-11-97-284, в
любое время.

— с кадастровым номером 74:34:0505014:0012, общей пло-
щадью 187,0 кв. м, расположенного в г. Миассе, пр. Октяб-
ря, на ост. «Ул. Ур. добровольцев» (восточная сторона), с
«для общественно-деловых целей под размещение и эксп-
луатацию временного остановочного комплекса» на «для
размещения и эксплуатации торгового павильона с остано-
вочным комплексом»;

— с кадастровым номером 74:34:1002089:56, общей пло-
щадью 500,0 кв. м, расположенного в г. Миассе, юго-запад-
ная сторона рынка «Народный», с «зеленые насаждения
общего пользования (временные нестационарные объекты)»
на «для размещения и эксплуатации временного объекта —
моечного комплекса автомобилей (замкнутого цикла)»;

— с кадастровым номером 74:34:1500002:7, общей пло-
щадью 52,8 кв. м, расположенного в г. Миассе, на остановке
«Дворец автомобилестроителей» (западная сторона) на пр.
Автозаводцев, с «для общественно-деловых целей под раз-
мещение остановочного комплекса» на «для размещения и
эксплуатации торгового павильона с остановочным комп-
лексом»;

— с кадастровым номером 74:34:1500009:1, общей пло-
щадью 90,0 кв. м, расположенного в г. Миассе, на остановке
«Детский мир» на ул. Ст. Разина, с «для общественно-дело-
вых целей под эксплуатацию остановочного комплекса» на
«для размещения и эксплуатации торгового павильона с ос-
тановочным комплексом»;

— с кадастровым номером 74:34:1600033:15, общей пло-
щадью 92,8 кв. м, расположенного в г. Миассе, на пр. Авто-
заводцев, остановка «Ул. Лихачева», с «для общественно-
деловых целей (эксплуатация остановочного комплекса)»
на «для размещения и эксплуатации торгового павильона с
остановочным комплексом»;

— с кадастровым номером 74:34:1900040:19, общей пло-
щадью 111,45 кв. м, расположенного в г. Миассе, на оста-
новке «Горбольница» (восточная сторона), на ул. 60 лет Ок-
тября, с «для общественно-деловых целей под эксплуата-
цию остановочного комплекса (без устройства фундамен-
та)» на «для размещения и эксплуатации торгового павиль-
она с остановочным комплексом»;

— с кадастровым номером 74:34:1800118:5, общей пло-
щадью 72,0 кв. м, расположенного в г. Миассе, на автобус-
ной остановке «Поликлиника» (южная сторона) в южной
части, с «для общественно-деловых целей под эксплуата-
цию остановочного комплекса» на «для размещения и эксп-
луатации торгового павильона с остановочным комплексом»;

— с кадастровым номером 74:34:1800120:29, общей пло-
щадью 1393 кв. м, расположенного в г. Миассе, ул. Нижне-
Заводская, прилегающего к участку № 3, с «для благоуст-
ройства территории (организации защитной древесно-кус-
тарниковой полосы)» на «для размещения и эксплуатации
временных объектов — складских сооружений».

Гражданам и юридическим лицам, чьи права могут быть
затронуты, предлагается обратиться в письменном виде в
администрацию Миасского городского округа по адресу: г.
Миасс, пр. Автозаводцев, 55.

МКУ «Управление культуры» МГО
приглашает всех жителей города, любящих бродить
с фотоаппаратом по живописным уголкам родного
края, профессиональных фотографов, фотокоррес-
пондентов редакций средств массовой информации,
участников городских фотоклубов, блогеров, уча-

щихся и студентов принять участие в фотомарафоне
«Один день из жизни Челябинской области»,

посвященном 80-летию Челябинской области,
проводимом под патронатом губернатора

Челябинской области.
С Положением о проведении фотомарафона можно

ознакомиться на сайте управления культуры.
Справки по тел. 55-57-72,
Рубашина Ирина Александровна.

Родные и близкие с
прискорбием сообщают,
что после тяжелой болез-
ни ушел из жизни горячо
любимый муж, отец, де-
душка, свекор

ВЕЛИЧКО
Владимир Петрович.

Прощание с покойным
состоится 27 апреля

с 11:00 до 12:00
в траурном зале

«Мемориал» (автозавод).
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «МР» С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 30 АПРЕЛЯ


