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Призвание –  
дарить радость людям
Взяв на себя обязательства депутата,  
Александр Мясников не отделывается обещаниями

Микрорайоны № 134 и Магнит-
ный относятся к числу тех, где 
нужды людей – особенно соци-
ально не защищённых – всегда 
в зоне пристального внимания 
депутата Александра Мяснико-
ва и комитетов территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления (КТОСов), которых здесь 
два.

Население микрорайона – более 
одиннадцати тысяч ста человек, что 
сопоставимо с численностью таких 
городов, как Карабаш, Миньяр и Верх-
неуральск. Территория, относящаяся 
к 21-му избирательному округу, тоже 
соответствующая: от улицы Труда до 
Завенягина, включая часть посёлка 
Станица Магнитная. Понятно, что 
создать среду, комфортную для про-
живания, далеко не просто, и всё же 
усилия, направленные на достижение 
результата, не прекращаются.

Первое, что бросается здесь в глаза, 
– обилие зелени. Вместо снесённых 
аварийных деревьев, представляющих 
при усилении ветра реальную угрозу, 
зашелестели листвой двести новых. 
На южной стороне Казачьей перепра-
вы, напротив храма, появилась Аллея 
поколений, где совместно с жителями 
Станицы Магнитной и КТОСа № 1 вы-
сажено более ста берёз. Озеленение 
микрорайона будут продолжено осе-
нью текущего года. Идут работы по 
разбивке сквера возле дома № 1 по ул. 
Завенягина. Пройдёт время – и на этом 
месте появятся пешеходные дорожки, 
скамейки, детская игровая площадка 
с необходимым оборудованием, зоны 
отдыха. Всё это пока в будущем, но 
план на стене кабинета помощника 
депутата Антонины Журиной позво-
ляет представить, как будет выглядеть 
сквер наяву.

Обращения жителей по поводу бла-
гоустройства округа никогда не оста-
ются безответными. В результате 
взаимодействия с ДСУ улучшаются 
межквартальные проезды, появляются 
пешеходные дорожки вдоль дома № 4 
по ул. Ворошилова и у дома № 129 по 
пр. Ленина. Удобней становится пере-
ход к ТЦ «Гостиный двор», проводят 
ремонт асфальтового покрытия дороги, 
ведущей от улицы Ворошилова к 38-й 
школе. Выделяют краску для огражде-
ний и скамеек.

Взяв на себя обязанности депутата, 
Александр Мясников не отделывает-
ся пустыми обещаниями, хотя забот 
и на основной работе у него хватает. 
Выпускник стройфака МГМИ (ныне 
МГТУ) по специальности «Промыш-
ленное и гражданское строительство», 
он прошёл путь от прораба, главного 
инженера и начальника строительного 
управления № 3 до директора по строи-
тельству ООО «Трест Магнитострой». 
Ему ли не знать специфику обустрой-
ства городской среды!

Благодаря усилиям и, не будем скры-
вать, возможностям депутата завозят 
чернозём для газонов и клумб на при-
домовых территориях (только в этом 
году – уже более ста тонн), кичигин-
ский песок для песочниц, обустраи-
вают детские площадки. В процессе 
подготовки к новому учебному году об-
разовательным учреждениям оказана 
помощь строительными материалами 
для ремонта помещений. В зимнее 
время очищают от снега территории 
детских садов и внутриквартальных 
проездов, для чего регулярно выделя-
ют дорожную технику.

А сколько труда надо было при-
ложить для решения вопроса по вос-
становлению аварийного бассейна в 
детском саду «Сказка»! В настоящее 
время дело, наконец, сдвинулось с 
мёртвой точки, и осенью этого года 
бассейн, к превеликой радости детей и 
их родителей, заработает снова.

И «повоевать», к слову, депута-
ту приходится. По просьбе жителей 
микрорайона освобождена незаконно 
захваченная арендаторами придомовая 
территория у домов 123 и 125 по пр. 
Ленина. Теперь здесь будет обустроен 
спортивный комплекс с хоккейной 
коробкой и уличными тренажёрами. И 
не только. «Уже второй год, – расска-
зывает Антонина Журина, – во дворе 
дома № 1/5 по улице Завенягина функ-
ционирует каток, а по просьбе жителей 
дома № 11, что по улице Ворошилова, в 
их дворе залита хоккейная коробка, не 
говоря уже о технике, выделяемой всю 
зиму для очистки катков от снега.

У избирателей, приходящих на при-
ём к депутатам и его помощникам, 
наболевших вопросов немало. Среди 
них – взимание неправомерных, с точ-
ки зрения потребителей, средств на 
ОДН, ошибки с начислением платежей, 
нарушения со стороны поставщиков 

коммунальных услуг. В течение года в 
общественную приёмную поступило 
127 обращений. Направлено 53 депу-
татских запроса в различные органи-
зации и органы власти. Дано около 45 
консультаций и разъяснений, в том 
числе по юридическим вопросам.

Не остаются без внимания и личные 
проблемы. В сложных ситуациях людям 
ничего другого не остаётся, как снова 
уповать на депутата. И он отклика-
ется. В ответ на депутатский запрос 
инвалиду со сложным заболеванием 
смогли приобрести слуховой аппарат 
за 25 тысяч рублей, а для того, чтобы 
85-летнему ветерану труда выделили 
квоту на замену коленного сустава, 
пришлось обращаться в министерство 
здравоохранения.

Тем, кто не может сам постоять за себя, 
внимание особое. Неоценимую помощь в 
этом оказывают КТОСы. У председателей 
Вячеслава Сазонова и Галины Завьяло-
вой по шесть добровольных помощни-
ков. Вместе они составляют списки вете-
ранов войны и труда, матерей-одиночек, 
возрастных юбиляров, получающих к 
круглым датам подарки и поздравитель-
ные письма. Стараются не забыть никого, 
и надо видеть, как трогает людей такое 
участие.

Не счесть, сколько  
запоминающихся мероприятий 
проходит в округе  
в День пожилых людей, 
 День матери, День Победы  
и День защиты детей! 

Наряду с КТОСами свою лепту в ор-
ганизацию таких праздников вносят 
управляющая компания «Эффект», 
детский клуб «Алые паруса». Полевые 
кухни и праздничные наборы для 
участников Великой Отечественной 
войны, призы и мороженое детям – всё 
это устраивается не формально, а от 
души, потому что приносить кому-то 
радость – одно из главных человече-
ских качеств

Популярностью у старшего поколения 
пользуется группа здоровья, органи-
зованная Мясниковым при поддержке 
страховой компании «Астра-Металл» и 
клуба «Алые паруса». Два раза в неде-
лю, во вторник и четверг, в клубе ждут 
пенсионеров, желающих сохранить бо-
дрость и энергию ещё на долгие годы. 
Что касается молодых, то им оказывают 
спонсорскую помощь для проведения 
спортивных мероприятий, а также на-
граждения победителей и участников.

В прошлом году на наказы избирате-
лей из бюджета города было выделено 
500 тысяч рублей. На эти средства 
сделано многое: установлены пласти-
ковые окна в коридоре первого этажа 
детского сада № 158 и фонарь для ноч-
ного освещения на торце дома 138/3 по 
пр. Ленина, построены новые детские 
площадки и оборудованы дополни-
тельными игровыми комплексами уже 
имеющиеся. Совместно с управляющей 
компанией ЖРЭУ № 3 решён вопрос по 
установке датчиков движения в подъ-
езде дома № 7/3 по ул. Ворошилова, не 
говоря уже о массе других добрых дел. 
Среди наказов текущего года – устрой-
ство заездного кармана возле дома № 5 
по ул. Завенягина, приобретение радиа-
торов отопления для школы № 38…

Покой депутату и его помощникам 
только снится. Но как иначе, если за 
каждым обращением и призывом о по-
мощи стоят люди со своими непростыми 
судьбами и насущными проблемами!

  Марина Кирсанова

Александр Мясников помогает сажать деревья на Аллее поколений      

Круглый стол

«Туристическая» дискуссия
В одном из отелей, расположенном в районе 
озера Банное, состоялся круглый стол на тему 
«Развитие предпринимательской инициативы 
для создания перспективных туристических 
кластеров с помощью событийного, экологиче-
ского, спортивного и прочих видов туризма». 

Организатором мероприятия, на которое собрались  
30 сотрудников органов местного самоуправления 
города Магнитогорска и Республики Башкортостан и 
представителей компаний туриндустрии, выступил 
государственный комитет Республики Башкортостан по 
предпринимательству и туризму.

В фокусе дискуссии были вопросы увеличения тури-
стического потока и привлечения туристов на Южный 
Урал и в Башкирию, сообщает пресс-служба Южно-
Уральской торгово-промышленной палаты.

Директор Центра развития туризма Республики 
Башкортостан Лилия Нурова сообщила об актуаль-
ной тенденции развития туристических территорий 
через создание туристско-рекреационных кластеров. 
Таких на территории республики в настоящее время 
шесть – в разной стадии разработанности, от «нулевого 
цикла», как, например, кластер «Аслы-Куль» вокруг 
одноимённого озера в 120 км от Уфы, до практически 
максимально наполненного кластера «Легенда Урала», 
который объединил три горнолыжных центра Башки-
рии: «Металлург-Магнитогорск» («Банное»), «Абзако-
во» и «Мраткино» (ГЛЦ в окрестностях г. Белорецка).

Положительным опытом развития курорта в со-
ставе кластера поделился старший менеджер по 
сбыту ООО «Абзаково» Владислав Новиков. Цель 
партнёрства – увеличение входного турпотока 
на курорты Банного, Абзакова и Мраткина на 30 
процентов к 2020 году. Для этого на территориях 
кластера используют различные инструменты: 
внедрена единая система продвижения и продаж, 
работают информационные центры, для развития 
спортивных объектов кластера осуществляется 
кампания по поддержке спорта и проведению спор-
тивных мероприятий, реализуются пакетные туры, 
включающие в себя проживание, питание, услуги 
ГЛЦ и экскурсионные программы.

В свою очередь, Максим Ясько, представляющий 
интересы УК «ММК-Курорт», рассказал о новинках 
лечебной базы санатория «Юбилейный» на озере 
Банное, например, об открытии водогрязелечебницы 
и создании отделения функциональной диагностики. 
В числе перспективных маркетинговых нарабо-
ток – развитие событийного туризма и внедрение 
электронных сервисов, таких, как единая карта 
санатория, являющаяся одновременно ключом от 
номера, медицинской картой, пропуском в столовую и 
на территорию санатория, а также депозитной картой 
для оплаты дополнительных услуг.

Участники круглого стола договорились продолжить 
дискуссию о перспективах внутреннего и въездного 
туризма на форуме-выставке гостеприимства и турин-
дустрии, который пройдёт с 15 по 17 ноября в Уфе.

 
Стеклотара

«Бутылочная» инициатива
В России предложили возродить систему 
массовой сдачи стеклотары. С инициативой 
ввести залоговую стоимость оборотной тары и 
обязать крупные торговые центры установить 
автоматы по сбору пустых бутылок выступили 
депутаты Законодательного собрания Ленин-
градской области.

– Залоговая стоимость – это фиксированная цена на 
тару, которая указывается на бутылке или банке и га-
рантированно возвращается потребителю после сдачи. 
Это будет стимулировать людей сдавать бутылки, – по-
ясняет RT автор проекта депутат Владимир Петров. – А 
если в каждом магазине будет автомат, то будет ещё 
и удобно их сдавать. Эти меры широко применяют в 
Европе, например в Финляндии. При этом в России 
пункты по сбору стеклотары находятся только в 80 
городах.

Депутат уверен, что, сдавая бутылки, покупатели 
смогут вернуть часть денег, потраченных на напитки. 
Лучше станет и окружающей среде – станет меньше 
свалок. Однако сейчас в пунктах приёма можно по-
лучить лишь от 15 до 90 копеек за каждую сдаваемую 
бутылку – дороже всего оценивают тару из-под пива. 
Вряд ли такая цена вызовет у россиян желание сдавать 
стеклотару.


