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Лето – особенное время в 
календаре каждого челове-
ка. Школьники с родителя-
ми наслаждаются канику-
лами и неспешно готовятся 
к новому учебному году, 
любители грядок и садо-
вых участков занимаются 
своими делами. Для депута-
тов регионального и муни-
ципального уровней лето 
– тоже горячая пора.

В Магнитогорске депутаты ЗСЧО 
и МГСД продолжают собирать на-
казы, которые определят напол-
нение программы комплексного 
развития Челябинской области 
«74 задачи». Эту программу ини-
циировал губернатор Алексей 
Текслер, поставивший цель макси-
мально повысить качество жизни 
южноуральцев.

Так, депутат Законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти, генеральный директор ПАО 
«ММК» Павел Шиляев продолжает 
серию встреч с жителями города 
для наполнения инициированной 
главой региона программы. Оче-
редная встреча прошла в школе 
№ 7 с участием депутата МГСД 
по избирательному округу № 27 
Вадима Феоктистова.

– Губернатор собирает пред-
ложения со всей области, чтобы 
не только иметь общую картину 
проблем, которые нужно решить, 
но и разобраться в вопросах на 
местах, сделать то, в чём жители 
нуждаются в первую очередь, – об-
ратился к собравшимся жителям 
Павел Шиляев. – Это могут быть 
проблемы района, а также гло-
бальные инициативы в масштабах 
города.

Жители в округе активные, 
так что за просьбами и предло-
жениями дело не стало. Конечно, 
в первую очередь их волновали 
так называемые «местечковые» 
вопросы, но и они, тем не менее, 
раскрывали общие проблемы 
большинства микрорайонов.

Так, во дворе дома № 17/1 по 
улице Ручьёва большая террито-
рия, ничем не занятая. От детской 
площадки остались одни воспоми-
нания. Жильцы сами, как могли, 
отремонтировали скамейки, что-
бы хотя бы было где посидеть, 
завезли песок, натянули сетку на 
баскетбольные корзины. Но свои-
ми силами сделать здесь что-то 
более достойное сложно. 

А вот у дома № 47/2 по улице 

Галиуллина три года назад по про-
грамме «Формирование комфорт-
ной городской среды» выполнили 
благоустройство. Минус один, но 
значительный: образовался про-
вал на пешеходной дорожке к шко-
ле. И, когда дождь, дети и взрослые 
не могут обойти эту лужу. Отсыпка 
не спасает, нужна серьёзная ин-
спекция дорожными службами и 
переделка. Вторая проблема дво-
ра – нехватка парковочных мест 
у школы, хотя есть возможность 
расширить имеющуюся стоянку. 

Вообще, в округе, оказалось, есть  
где «разгуляться» – неухоженных 
территорий немало. Одна из них – 
в «коробке» домов № 25, 25/2, 27, 
27/2 по улице Галиуллина. Раньше 
здесь стояла хоккейная площадка, 
но её демонтировали, так как была 
в аварийном состоянии. А ведь 
пустырь можно заполнить спор-
тивными элементами – и детвора 
и взрослые будут проводить время 
с пользой.

Требуют благоустройства дворы 
у домов по проспекту Карла Марк-
са, 186, 186/3, 192, 194/1, улицы 
Ручьёва, 9, 11, 13 – места много, 
зелени достаточно, а поиграть 
детям негде. Заброшена и терри-
тория возле детского сада № 113 
и клуба «Вега».

Другая проблема – множество 
аварийных деревьев у жилых до-
мов. Об этом рассказали жители 
домов по улице Ручьёва, 9, про-
спекту Карла Маркса, 192.

Павел Шиляев обратил внима-
ние, что по разным программам 
благоустройство дворов всё-таки 
выполняется. Шаг за шагом, уве-
рен депутат, дойдут до каждого 
уголка. Но при активности и не-
равнодушии жителей этот процесс 
наверняка ускорится. В любом 
случае, каждый адрес и каждую 
проблему взяли на карандаш, и 
по мере возможности они будут 
решаться.

За инициативами жителей 
практически всегда  
конкретные проблемы района

Депутат ЗСЧО, директор ООО 
«ММК-Индустриальный парк» 
Владимир Дремов, депутат МГСД, 
директор по капитальному строи-
тельству ПАО «ММК» Александр 
Мухин и глава Правобережного 
района Александр Леднев встре-
тились с жителями избиратель-
ного округа № 12 в Литературном 
сквере. Представители разных 

ветвей власти приняли участие 
в открытии «народной секции» 
скандинавской ходьбы и обсудили 
с активистами наказы, которыми 
те хотели бы наполнить губерна-
торскую программу «74 задачи».

Жителей избирательного окру-
га стараются привлечь к ЗОЖ, 
создают условия, чтобы спорт 
стал доступнее. Все желающие 
могут вести более активный об-
раз жизни, ведь Александр Мухин 
договорился с профессиональным 
тренером из спортивной школы 
№ 3. Теперь каждый вторник и 
четверг с 19.00 до 20.00 в Ли-
тературном сквере проходят 
тренировки по скандинавской 
ходьбе – этот вид спорта досту-
пен для людей любого возраста и 
уровня активности.

– Скандинавская ходьба не толь-
ко благоприятно повлияла на 
ваше самочувствие, но и сделала 
досуг намного разнообразнее, – 
обратился к жителям Александр 
Мухин. – Вот сейчас подходил мо-
лодой человек и поблагодарил за 
то, что теперь его бабушке не при-
ходится коротать вечера у телеви-
зора. Он сказал, что бабушка даже 
выглядеть стала моложе. Надеюсь, 
такие физкультурные начина-
ния, которые с большим успехом 
внедрили в округе, возьмёт на 
вооружение весь город. Уверен, 
что это благоприятно скажется на 
здоровье магнитогорских пенсио-
неров и не только.

Депутаты вручили спортивной 
школе № 3 специальные палки, 
предназначенные для сканди-
навской ходьбы. Теперь гораздо 
больше пенсионеров 12-го окру-
га смогут заниматься любимым 
спортом. Популярность «секции» 
растёт.

Сквер, где проходят тренировки, 
полностью благоустроен, «секция» 
работает стабильно, но у жителей 
всё-таки нашлись пожелания.

– С Александром Мухиным и 
Александром Ледневым создали 
команду, которая продуктивно 
работает на благо жителей изби-
рательного округа № 12 и всего 
Правобережного района, – сказал 
Владимир Дремов. – Налажена об-
ратная связь, и нам не приходится 
гадать, как повысить качество 
жизни людей. Были высказа-
ны пожелания по обустройству 
дополнительных парковочных 
карманов, восстановлению пе-
шеходных дорожек. Поступил 
наказ по ограждениям детских до-
школьных учреждений. Принцип 

программы губернатора Алексея 
Текслера заключается в том, что 
не власти решают за жителей, а 
сами люди определяют векторы 
развития в соответствии со свои-
ми нуждами.

Программа «74 задачи» 
направлена на комплексное 
развитие области

Депутат Магнитогорского го-
родского Собрания по 17-му из-
бирательному округу Егор Кожаев 
на встрече с активистами также 
изложил суть программы «74 зада-
чи» и её отличия от традиционных 
наказов избирателей.

– Смысл её прост: улучшение 
жизни в каждом городском округе 
и муниципальном районе Челябин-
ской области. Мы живём в Магнито-
горске, а значит, наши пожелания и 
наказы касаются улучшения жизни 
в городе, – говорит Егор Константи-
нович. – Отличия программы «74 
задачи» от ежегодных депутатских-
наказов в том, что она направлена 
на сбор общегородских вопросов. 
По программе «74 задачи» можем 
благоустроить общественную тер-
риторию, будь то небольшой сквер, 
аллея, а может, даже строительство 
детского сада или физкультурно-
оздоровительного комплекса.

Собравшиеся на встречу жильцы 
133-го микрорайона подключились 
к разговору, предлагая свои вари-
анты благоустройства территории 
округа.

– Между домами по проспекту 
Ленина, 124, 124/1 и 126/1 есть хо-
рошее место. Большое, но пока не до 
конца благоустроенное, – говорит 
одна из старожилов микрорайона 
Вера Петровна. – Раньше там была 
неразбериха, территорию превра-
тили в настоящую мусорку. Благо 
сейчас ненужное вырубили, весь 
недострой вывезли. Почему пере-
живаю за это место – сама там долго 
жила, детей вырастила. Теперь 
переехала, но квартира осталась 
дочери – они с мужем и детьми 
любят вечерами и на выходных 
там прогуляться. Эту территорию 
нужно довести до ума. Может, 
небольшой скверик сделать или 
детскую площадку организовать. 
Но не забрасывать.

– Согласен, именно эта террито-
рия – наша давняя головная боль, 
– отвечает ветерану Егор Кожаев. 
–  Работаем над вопросом, о котором 
вы, Вера Петровна, говорите. Поста-
раемся благоустроить это простран-
ство в рамках областной программы  
«74 задачи».

Обсуждением одной террито-
рии разговор жильцов с депута-
том не ограничивается: сделать в 
городе метро, установить солнеч-
ные батареи, увеличить количе-
ство подземных парковок – пред-
ложений много. Всё записывают 
помощники депутата и команда 
ТОСа 133-го микрорайона во гла-
ве с его председателем Татьяной 
Заборской.

В целом, программа «74 задачи» 
– это будущие коллективные нака-
зы избранным депутатам разных 
уровней. Для этого нужна работа 
с жителями, которая в округе идёт 
ежедневно. Но 
на первом месте 
– не количество 
приёмов, а каче-
ство работы над 
предложениями 
жителей округа. 
Потому что все 
пожелания, все 
наказы станут 
частью программы народных 
инициатив. «74 задачи» – это 
не набор благих пожеланий, а 
конкретный план первоочеред-
ных действий по обустройству 
жизни южноуральцев»,  особо 
подчеркнул инициировавший её 
губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер.

Для решения первоочередных 
задач депутатам необходимо со-
брать пожелания своих избира-
телей, а главам районов и городов 
– классифицировать и структу-
рировать их. Самые актуальные 
Алексей Текслер оперативно на-
правит к исполнению с целевым 
финансированием. Цифра 74 в 
названии программы носит сим-
волический характер, обозначая 
код субъекта Российской Феде-
рации, а не служит показателем 
ограничения количества наказов. 
Задач, которые предстоит решить 
южноуральским властям, будет 
столько, сколько поставят люди.

«74 задачи» – состав-
ная часть федеральной 
партийной программы, 
которую благодаря непо-
средственному участию 
граждан в наполнении 
сразу окрестили «на-
родной». Горячая линия 
народной программы 
8-800-555-02-00.

  Ольга Балабанова,  
 Максим Юлин,  

 Рита Давлетшина,  
 Алексей Лактионов

В Магнитогорске вручили первые  
два удостоверения зарегистрированного  
кандидата в депутаты Государственной Думы

Челябинская область готовится к масштабному преображению в следующем году

Определить векторы развития

Алексей Текслер
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Павел Шиляев и Вадим Феоктистов  
на встрече с жителями города Егор Кожаев с активистами округа

Владимир Дремов и Александр Мухин  
с жителями избирательного округа


