
За это время выполнено боль-
ше 90 процентов из более чем 
четырёхсот наказов, поступив-
ших от жителей микрорайона в 
2015 году тогда ещё кандидату 
в депутаты.

В первую очередь избиратели про-
сили Павла Бовшика разобраться с 
самым актуальным – отсутствием 
детских площадок. По словам депутата, 
таковых построено немало, и сегодня 
этот вопрос отходит на второй план. 
Но чаяний много: замена труб, ремонт 
фасадов и установка пластиковых окон 
в детских садах, школах и учреждениях 
дополнительного образования, под-
держка театра «Буратино», демонтаж 
незаконно поставленных гаражей, 
установка пандусов для инвалидов – 
всего и не перечесть. Депутату и его 
команде приходится решать не только 
общественные, но и частные просьбы 
жителей микрорайона: устроить на 
работу единственного в семье кор-
мильца, добиться получения льготных 
лекарств и даже свозить на приём в 
мэрию. Казалось бы, проблемы не де-
путатского уровня, но именно к народ-
ному избраннику, обойдя все кабинеты 
и не получив ожидаемого решения, 
зачастую приходят как в последнюю 
инстанцию. Причём обычно это самые 
незащищённые слои населения – люди 

преклонного возраста, инвалиды и 
малообеспеченные семьи.

На исполнение наказов депутаты еже-
годно получают из городского бюджета 
500 тысяч рублей. Средства немалые, 
но для решения всех проблем, к сожа-
лению, недостаточные.

– Я член команды ММК, и это уже го-
ворит само за себя: комбинату присуща 
железная воля, дисциплина, а главное, 
единство слова и дела, – говорит Павел 
Бовшик. – Руководство предприятия 
всегда уделяло большое внимание 
благотворительной деятельности и, в 
отличие от других предприятий страны, 
даже в самые трудные годы ММК не ру-
шил систему шефской помощи школам 
города. Сумма, выделяемая комбинатом 
на благотворительность депутатам, 
ежегодно варьируется в зависимости 
от нужд округа, примерно от одного до 
двух миллионов рублей ежегодно.

До Павла Бовшика депутатские пол-
номочия в 22-м избирательном округе 
исполняла также представитель коман-
ды ММК Марина Жемчуева, у которой 
установились необыкновенно тёплые 
отношения с жителями микрорайона. 
По словам Павла Бовшика, вступив в 
должность депутата, он постарался 
сохранить всё наработанное Мариной 
Анатольевной.

– Прежде всего укрепили костяк 
коллектива помощников Марины 
Анатольевны, – рассказывает Павел 

Александрович. – Помогла в этом бес-
сменная помощница Марины Жемчуе-
вой, а теперь и моя – Любовь Васильевна 
Алонцева. Сберегли традиции адресной 
помощи, встреч в тёплой атмосфере по 
торжественным датам, конечно, при-
внесли что-то новое.

Ответственный подход  
к решению проблем  
дал свои плоды –  
жители микрорайона  
доверяют депутату,  
его работой довольны,  
ему с удовольствием помогают

– Павел Александрович просто моло-
дец, – говорит активист 22-го избира-
тельного округа Владимир Иванович 
Шахов, пришедший на отчёт депутата 
с женой и дочерью. – Всегда доступен, 
умеет выслушать, оперативно решает 
любой вопрос. Прекрасные детские пло-
щадки, отремонтированные хоккейные 
коробки – это лучшие подарки детворе, 
которая снова начала гонять в хоккей, 
а не сидит без конца за компьютерами. 
Когда работа ведётся, все довольны.

Отчитавшись о работе, депутат тра-
диционно наградил активных участ-
ников жизни микрорайона и юбиляров 
округа.

  Рита Давлетшина 

Парламентарии Госдумы внес-
ли в нижнюю палату законопро-
ект, ужесточающий контроль за 
долевым строительством.

Согласно проекту закона, собствен-
ники строительных компаний ответят  
за срыв сроков сдачи домов, а финан-
совое состояние застройщика будет 
контролироваться. Фонд защиты прав 
граждан – участников долевого строи-
тельства будет собирать информацию о 
строящихся объектах. Если застройщик 
не соответствует условиям финансовой 
устойчивости, данные об этом пере-
дадут в надзорные органы, уточняет 
«Российская газета».

Проект предусматривает внесение 
поправок в КоАП РФ. Вводятся штрафы 
от 50 до 100 тысяч рублей для чинов-
ников, которые выдают разрешения 
на ввод незавершённых объектов в 
эксплуатацию. Административная 

ответственность грозит и тем, кто ис-
кажает информацию о ходе долевого 
строительства и дезинформирует доль-
щиков. Тем, кто не представил данные 
в Единую информационную систему 
жилищного строительства, грозит 
штраф 30 тысяч рублей. За повторное 
нарушение придется заплатить уже  
100 тысяч. Для компаний суммы штра-
фов составят 200–300 тысяч рублей.

Отметим, что проблема обману-
тых дольщиков стоит в Челябинской 
области довольно остро. В регионе 
возбуждено пять уголовных дел о 
хищении средств участников доле-
вого строительства. На Южном Урале  
100 застройщиков привлекают деньги 
15 тысяч дольщиков на 331 объекте 
недвижимости. По состоянию на первое 
ноября количество проблемных объек-
тов в регионе составило 41, из которых 
38 находятся в Челябинске, три – в 
Миассе.
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По наказам избирателей
Два года и два месяца представляет интересы жителей 22-го округа  
в городском Собрании Павел Бовшик

Власть

Популяризация госсимволики
Госдума приняла в первом чтении законопроект 
о снятии ограничений на неофициальное ис-
пользование двуглавого орла.

Изображать герб РФ можно будет на сувенирной про-
дукции, использовать на митингах и в любых других 
не нарушающих законодательство случаях. Авторами 
законопроекта выступили спикер Госдумы Вячеслав 
Володин и председатель комитета по госстроительству 
Павел Крашенинников, сообщает «Российская газета». В 
настоящее время использование государственного герба 
РФ возможно только в случаях, специально оговорённых 
законодательством: на форме военных и госслужащих, в 
эмблемах органов власти. Нарушителям может грозить 
административная, а также уголовная ответственность. 
Штраф составляет от двух тысяч до 150 тысяч рублей. Осо-
бенно часто штрафуют бизнесменов, которые украшают 
госсимволикой свои печати.

Проектом вносится изменение, допускающее использо-
вание герба РФ гражданами, общественными объедине-
ниями, предприятиями. Пределы такого использования 
ограничиваются только уголовно-наказуемыми деяниями 
по статье «Надругательство над Государственным гербом 
Российской Федерации или Государственном флагом Рос-
сийской Федерации».

По словам Павла Крашенинникова, у граждан и организа-
ций появится возможность законно использовать государ-
ственную символику, например, на массовых публичных 
мероприятиях, при проведении спортивных соревнований, 
на съездах общественных объединений, в производстве 
сувенирной продукции и в других случаях в повседневной 
жизни при проявлении патриотических чувств. Принятие 
закона будет способствовать популяризации государ-
ственной символики, воспитанию гражданственности и 
патриотизма, полагает парламентарий. В пояснительной 
записке также указано, что поправки приведут к «повы-
шению культуры использования геральдических знаков 
нашей страны в жизни граждан РФ и повышению автори-
тета России в мире».

Ранее Госдума законодательно сняла ограничения на 
неофициальное использование государственного флага.

Кошелёк

Потратились по-чёрному
В день распродаж – «чёрную пятницу» – россия-
не потратили 30 миллиардов рублей. Покупате-
лями товаров со скидками стали 20 миллионов 
человек.

Об этом рассказал глава Ассоциации компаний интернет-
торговли Алексей Федоров, пишут «Известия». В прошлом 
году, по его словам, число участников «чёрной пятницы» 
было в пять раз меньше, а ретейлеры заработали 7,5 
миллиарда рублей. Значительно выросло и число онлайн-
магазинов, присоединившихся к акции, – с 1,5 тысячи в 
прошлом до 3,5 тысячи в 2017 году. Увеличение числа 
покупателей и потраченной ими суммы, по словам Федо-
рова, произошло благодаря впервые присоединившейся 
стационарной розницы.

Максимальный вклад в резкий рост продаж в этом году 
внес сегмент одежды, скидки в котором достигали 90 про-
центов, за ним следуют бытовая техника и электроника.

26 ноября сообщалось, что американцы в «чёрную пят-
ницу» и День благодарения приобрели онлайн-товаров на 
рекордную сумму – 7,9 миллиарда долларов. По разным 
данным, средний чек составил 122–135 долларов.

«Чёрная пятница» – ежегодный день глобальных рас-
продаж в США и некоторых других странах, следующий за 
американским Днём благодарения. В России «чёрную пят-
ницу» проводят с 2013 года, в этом году днями распродаж 
стала пятница 24 ноября и выходные 25–26 ноября.

Ну и ну!

«Вечные» ценности
Житель города Карталы вернул себе «смысл 
жизни», оплатив алиментный долг.

Правда дело тут не в помощи собственному ребёнку, 
а в том, что ему удалось выкупить изъятый приставами 
iPhone 5s, сообщает ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на 
пресс-службу ФССП по Челябинской области.

С октября 2016 года мужчина является алиментно- 
обязанным отцом. Своему ребёнку он никак не помогал и 
накопил долг в 132 тысяч рублей. На приёме у приставов 
у алиментщика зазвонил телефон. Сотрудники ФССП обра-
тили внимание на его стоимость. «Гаджет был арестован и 
изъят. Как оказалось, это стало решающим фактором, пото-
му что уже на следующий день мужчина без принуждения 
явился в отдел и спросил, что нужно сделать, чтобы вернуть 
ему «смысл жизни». Сотрудники отдела сначала даже не 
поняли, о чём идёт речь. Оказалось – не о ребёнке, не об 
ограниченных личных правах, а о телефоне», – пояснили 
в ведомстве. Уже через пару дней карталинец полностью 
внёс всю сумму на депозитный счёт судебных приставов. 
Теперь ему осталось отработать 20 часов обязательных 
работ – наказание, назначенное судом за неуплату алимен-
тов. Но это не страшно, ведь возращённый «смысл жизни» 
придаст ему сил.

Законопроект

Достоверность прежде всего

Павел Бовшик


