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Каждый депутатский приём 
– своеобразная фокус-группа, 
способ получить актуальную 
информацию, понять, чем жи-
вёт округ, какие вопросы нужно 
решать в первую очередь. А ещё 
– возможность ближе познако-
миться с жителями, что назы-
вается, посмотреть друг другу в 
глаза.

– Наказы избирателей помогли опре-
делить приоритеты в развитии округа 
№ 25, – говорит депутат городского 
Собрания Александр Бочкарёв. – Это 
благоустройство дворовых площадок: 
детских и спортивных. Родителям, ба-
бушкам и дедушкам хочется, чтобы во 
дворе дети и подростки могли активно 
отдыхать и тренироваться, оторвавшись 
от «злополучных» компьютеров, чтобы 
оборудование было современным и 
безопасным, радовало глаз. С жителями 
согласен: сам в молодости серьёзно за-
нимался спортом, веду активный образ 
жизни и считаю, что воспитание начи-
нается со среды обитания.

Годовой депутатский бюджет Алек-
сандр Бочкарёв распределил на строи-
тельство трёх детских площадок в 
округе: возле домов по Карла Маркса, 
208, Труда, 21, Ворошилова, 39 и 41 по 
Сиреневому проезду. После проведения 
тендера закипит работа, на радость 
взрослым и детям установят яркие и 
красивые игровые комплексы. Конечно, 
кроме возведения нового нужно забо-
титься о существующем.

– В округе было четыре хоккейных 
коробки, но по факту действовали две, 
их обслуживали управляющие компа-
нии,– рассказывает депутат. – Нашли 
спонсоров, чтобы привести в порядок 
ещё одну. Четвёртая не попала в го-
родской реестр, поэтому изыскивали 
возможности, чтобы её чистить и за-
ливать. Привели коробки в порядок: на 
свои средства восстановили бортовые и 
сетчатые ограждения, на одной поста-
вили ворота, другую частично закатали 

асфальтом. Три хоккейных коробки 
работали на «отлично», а следующей 
зимой будут действовать все. 

Проблема городского масштаба – 
нехватка парковочных мест,  
машины пристраивают на газонах  
и даже на детских площадках

Александр Бочкарёв уже наметил 
несколько дворов, где нужно отго-
родить территорию, чтобы вновь 
отдать площадки маленьким спорт- 
сменам. 

Вопрос, который интересовал пред-
седателя правления жилищного ко- 
оператива «Коммунальщик» Татьяну 
Леонову, – благоустройство проезда 
вдоль кооперативных домов от Во-
рошилова до Карла Маркса. Нет пеше-
ходной дорожки, карманов для машин, 
скамеек возле подъездов. Кроме того, не 
улучшает ситуацию и временный забор 
у рынка «Южный», где складируют му-
сор. Татьяне Кирилловне было приятно 
узнать, что по её первому обращению 
депутат сделал запрос в администра-
цию города, вопрос в стадии решения. 
Отреагировало и руководство рынка – 
территорию уберут, а в следующем году 
вместо временного забора установят 
новый. Заодно решили и деловой во-
прос – в базе данных комитета террито-
риального общественного самоуправ-
ления, который тесно сотрудничает 
с депутатом, нет сведений о жильцах 
кооперативных домов: участниках бое-
вых действий, многодетных, пожилых 
юбилярах. Договорились о сотрудни-
честве, чтобы жители получали при-
глашения на праздники, поздравления 
к памятным датам.

– Приятно, когда о тебе помнят, – при-
зналась 80-летняя Валентина Ильинова, 
которую депутат пригласил на приём, 
чтобы поздравить с юбилеем. Говорит, 
рассказала соседкам и подругам – поза-
видовали. Нарядилась, прихорошилась, 
и кажется, «всё врут календари».

– Это потому я такая бодрая, что с 
малых лет работаю, – объясняет Вален-
тина Васильевна. – Нужда заставила: 
росла без мамы, в своём дому. И на ого-
роде успевала, и бочками воду возила. 
Работала «подсобницей» в цехе ремонта 
металлургических печей № 1, мы по 
ленте кирпичи кидали по шесть кило 
и по 18, тонны за смену «выкидывали», 
да ещё с песнями. На комбинате почти 
четверть века, а общий стаж – полсотни 
лет. На производстве меня не забывают, 
поздравляют, путёвки дают.

Депутат тепло поздравил юбиляршу, 
вручил подарок, а она подсказала ему, 
чего ещё пожелать: «Чтобы ножки 
ходили и сил хватало с правнуком нян-
читься».

Общение с такими мужественными 
и светлыми людьми заряжает энер-
гией, и Александр Бочкарёв был рад 
встрече с ещё одним жителем округа, 
спортсменом-инвалидом Владимиром 
Рябоконем. Буквально сразу после из-
брания депутат помог Владимиру Васи-
льевичу попасть на чемпионат России по 
паратриатлону в Сочи: нашёл спонсора, 
который оплатил дорогу. Спортсмен без 
обеих рук показал отличные результаты 
в плавании, велогонке и легкоатлети-
ческом кроссе, защитил честь Челя-
бинской области и Магнитки, завоевал 
серебряную медаль. Выступает он и в 
стартах для здоровых спортсменов, безо 
всякой скидки на инвалидность.

– Найти средства всегда проблема, – 
говорит Владимир Рябоконь. – Когда 
познакомился с Александром Викто-
ровичем, то оценил его отзывчивость, 
умение принимать решения, никаких 
полумер – всё делает быстро и свое- 
временно.

– Людям, которые показывают при-
мер мужества, надо помогать, – считает 
Александр Бочкарёв. – Как и тем, кто 
находится в сложной ситуации. Так, 
через городской благотворительный 
фонд «Металлург» удалось поддержать 
пожилую жительницу округа, которая 
одна воспитывает двоих внуков. Иногда 
нужна юридическая помощь, моральная 
поддержка, просто совет – не все вопро-
сы в компетенции депутата, но человек, 
уставший обивать пороги чиновников, с 
надеждой обращается в общественную 
приёмную. И тогда задача нашей коман-
ды – найти инстанцию, которая обязана 
отреагировать. Считаю, работа в округе 
– решение проблем жителей – важна 
не меньше, чем законотворческая, в 
комиссиях и на заседаниях городского 
Собрания депутатов.

 Евгения Шевченко

Делу время

Депутат быстрого  
реагирования

Общественное мнение

Уверенное лидерство
Декларируемая поддержка Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
на выборах 2018 года достигла 
максимума за четыре года.

Об этом свидетельствует опрос Всероссийского цен-
тра изучения общественного мнения. «В начале 2016 
года готовность отдать голос за Владимира Путина на 
ближайших президентских выборах выражают 74 про-
цента россиян. Причём даже среди тех, кто считает, что 
президент ещё не реализовал многие предвыборные 
обещания, Путина готовы поддержать 70 процентов. Не 
планируют голосовать за его кандидатуру на данный 
момент 15 процентов, и ещё 11 процентов не могут дать 
определённый ответ на этот вопрос», – говорится в ма-
териалах ВЦИОМа.

Россияне отмечают, что всё больше обещаний, данных 
Владимиром Путиным в ходе предвыборной кампании 
2012 года, воплощаются в жизнь: «Так, с начала 2013 года 
доля опрошенных, считающих, что президент выполнил 
их большую часть, выросла с 16 до 37 процентов».

Правопорядок

За игры взялись всерьёз
Челябинская область заняла четвёртое место 
среди регионов по раскрытию преступлений, 
связанных с организацией незаконной игорной 
деятельности.

«По итогам служебной деятельности в 2015 году Челя-
бинская область из 85 субъектов Российской Федерации 
вошла в топ-5 регионов – «миллионников» и с развитым 
туристическим бизнесом, заняв четвёртое место по рас-
крытию преступлений, связанных с организацией не-
законной игорной деятельности, и выявлению лиц, их 
совершивших», – отмечается в сообщении регионального 
управления МВД.

В текущем году в регионе возбуждено девять уголовных 
дел, в суды направлено четыре уголовных дела, выявлено 
четверо граждан, причастных к организации незаконной 
игорной деятельности. Решается вопрос о возбуждении 
уголовных дел по статье 171.2 УК РФ «Незаконная орга-
низация и проведение азартных игр». Виновным грозит 
наказание – от выплаты штрафа до миллиона рублей до 
лишения свободы на срок до шести лет.

Статистика

«Перепись» бизнеса
Сплошное наблюдение малого и среднего биз-
неса проводится с начала года и до конца марта. 
Первое состоялось в 2011 году.

Средние предприятия, численностью до 250 работников 
и годовой выручкой до двух миллиардов рублей, малые 
предприятия численностью коллектива до ста работни-
ков и выручкой до 800 миллионов рублей в год, микро-  
предприятия в составе 15 работников и ежегодной вы-
ручкой до 120 миллионов рублей в год и индивидуальные 
предприниматели обязаны предоставить статистическую 
отчётность о деятельности в 2015 году. В Магнитогорском 
отделе государственной статистики напоминают: време-
ни для подачи сведений остаётся немного.

– Внештатные сотрудники в ноябре прошлого года 
уведомили все юридические лица, относящиеся к малому 
и среднему бизнесу, о предстоящем обследовании, – рас-
сказывает начальник отдела Надежда Красюк. – Задача: 
получить сведения о том, как в стране развивается бизнес. 
Росстату не интересны личные доходы предпринима-
телей, их ежегодный оборот. Важно знать динамику по 
различным видам деятельности, собрать основные эко-
номические показатели по производству товаров, работ 
и услуг, степени занятости и оплате труда.

Информация, предоставляемая в отдел статистики, 
строго конфиденциальная. Она не будет передана в на-
логовые и иные контролирующие органы. Статистиче-
ское обследование поможет увидеть реальную картину 
уровня развития и тенденции в малом и среднем бизнесе 
страны. Важно, в том числе, и отследить степень влияния 
и эффективности государственной поддержки.

– Участие в наблюдении – законодательно закре-
плённая обязанность для субъектов малого и среднего 
бизнеса, а также индивидуальных предпринимателей, – 
подчёркивает Надежда Красюк. – На сайте Федеральной 
службы государственной статистики можно найти все 
необходимые документы, связанные с обследованием. 
Здесь же есть и формы отчётности, которые необходимо 
заполнить и предоставить.

В декабре будут опубликованы предварительные 
результаты наблюдения, а в июне будущего года – все 
детализированные итоги.

Работа общественной приёмной  
позволяет держать руку на пульсе округа

Социальные сети

Южный Урал вошёл в десятку 
регионов РФ, жители которых 
чаще всего пишут в соцсетях 
о любви, – романтический 
рейтинг составило агентство со-
циальных исследований Brand 
Analytics.

Исследователи рассчитали для каждо-
го региона России свой «индекс любви» 

на основе числа сообщений в соцсетях, 
где упоминаются разные оттенки выра-
жения чувств – от любви до ненависти.

На первом месте по любвеобильности 
оказались Ленинградская область с 
индексом 7,8, Забайкальский край (7,4), 
Курганская и Еврейская автономная 
области (по 7,2). Челябинская область 
заняла девятую строчку рейтинга с ин-
дексом 6,9. По статистике 87,4 процента 

записей южноуральцев в социальных 
сетях носят позитивный характер. 

На последних строчках рейтинга – Че-
ченская Республика (3), Ингушетия (3,1), 
Дагестан (3,3), Кабардино-Балкария 
(3,6) и Республика Саха (4,0).

При составлении рейтинга было 
проанализировано 580 млн. русскоя-
зычных сообщений от 37 млн. авторов. 
При составлении рейтинга учитывались 
записи в социальных сетях «ВКонтакте», 
Facebook, Twitter, LiveJournal, Instagram.

«Индекс любви» по России в целом 
вырос с 2,6 в июле 2013 года до сегод-
няшнего показателя – 5,9.

Любвеобильные регионы

Триатлет Владимир Рябоконь, руководитель депутатского центра «ЕР» Надежда Юрловская,  
депутат Александр Бочкарёв, помощник депутата Мария Фролова


