
Реализация в Магнитогор-
ске сбора наказов жителей 
Челябинской области, ис-
полнение которых улучшит 
жизнь региона «здесь и 
сейчас», продолжается. Ещё 
будучи кандидатом в депу-
таты от 14-го избирательно-
го округа, Оксана Самойлова 
поставила целью первым 
делом наладить контакт с 
жителями вверяемой её за-
ботам территории.

– Видимо, общение прошлого 
депутата с населением не было 
поставлено на регулярные рельсы, 
потому что молчание телефона на 
призыв звонить и жаловаться на 
недостатки в округе, мягко говоря, 
удивляли, – говорит Оксана Юрьев-
на. – Честно скажу, потратили на 
раскачивание населения много сил, 
но зато теперь нам известны все 
чаяния наших жителей.

Инициатор региональной пар-
тийной программы «74 задачи» 
губернатор Челябинской области 
Алексей Текслер поставил задачей 
определить самые болевые точки 
региона, на которые бы указали 
именно жители, и решить их в 
максимально короткое время. В 
первую очередь речь, конечно, о 
благоустройстве территорий. Соби-
рать пожелания должны депутаты 
округов, проводя личные встречи 
с населением, затем поставленные 
задачи систематизируют районные 
администрации, городские власти 
собирают окончательный вариант 
пожеланий и передают их в прави-
тельство области, откуда пойдёт 
финансирование. Традиционный 
путь сбора пожеланий – встречи с 
активами ТОСов, которые состоя-
лись в Магнитогорске в каждом из-
бирательном округе. Встречалась с 
активистами и Оксана Самойлова, 
которая призналась после встречи: 
практически все пожелания уже 
слышала во время предвыборного 
сбора наказов – детские площадки, 

обрезка деревьев, парковочные 
карманы, мусорные площадки, 
пешеходные дорожки и прочие 
«внутриквартальные» просьбы. В 
список задач депутат включила и 
чаяния образовательных учрежде-
ний округа. В частности, посетила 
детские сады № 137 и 93.

Заведующая детским садом  
№ 137 Елена Карпова признаётся: 
благодаря статусу учреждения – 
центр развития ребёнка – садик 
посещает детвора со всего города, 
привозят даже детишек с Зелёного 
Лога. Красиво оформленная тер-
ритория с цветами и клумбами, 
отдельного внимания удостоились 
грядки с помидорами, перцем и про-
чими садовыми культурами.

– Впервые вижу такое чудо! – сме-
ётся Оксана Юрьевна.

– Это у нас проходят занятия по 
трудовому воспитанию наших ре-
бят, – говорит Елена Геннадьевна. 
– Столько радости у ребяток: вместе 
с воспитателями весной готовят 
землю – полют траву, готовят гряд-
ки, высаживают рассаду. Всё лето из 
леечек поливают всходы, смотрят, 
как растут овощи, рассказывают 

родителям, а потом собирают 
урожай.

На вопрос: что необходимо в 
первую очередь? – Елена Карпова 
разводит руками: исполнение 
программы энергосбережения и 
безопасного пребывания детей в 
учреждении, равно как текущие 
нужды, в полной мере обеспечи-
вает городская администрация. 
Игрового оборудования столько 
– некуда ставить. Несмотря на то, 
что зданию детсада исполнилось 
54 года, оно в приличном состоя-
нии: поменяны окна, ограждение, 
в позапрошлом году полностью 
поменяна кровля – очень дорогое 
удовольствие, оплаченное город-
ской администрацией.

Остались два больших вопроса: 
асфальтовое покрытие, 
растрескавшееся и кое-где даже 
разрушившееся, бордюры, 
но главное – цокольная часть 
здания детского сада

– Стоимость работ по смете двух-
годичной давности – 250 тысяч, ко-
нечно, в идеале восстановить весь 
цоколь, но понимаем, что всё сразу 
сделать невозможно, главное, ис-
править вот этот участок, – указы-
вает Елена Геннадьевна на нижнюю 
часть фасада здания, из которого 
буквально вываливаются кирпичи. 
– Хотелось бы восстановить этот 
участок как можно скорее, потому 
что вывалившиеся кирпичи – это 
нарушение теплопроводности, а у 
нас здесь дети, а зимы бывают хо-
лодными. Дальше, калитка садика 
не соответствует новым антитерро-
ристическим правилам, поскольку 
она «вмонтирована» в ворота, а 
должна быть отдельной конструк-
цией рядом с ними. А для переноса 
придётся переносить и бордюр.

В детском саду № 93, что по со-
седству со 137-м, главная фишка 
– группа для грудничков: деток 
принимают в специальную ясель-
ную группу с двух месяцев, и группа 
пользуется спросом: по одному 
ребёночку двух и трёх месяцев, два 
карапуза-девятимесячника.

– Эти детки не просто лежат в 
специально оборудованной мла-

денческой группе и едят по рас-
писанию, – объясняет старший 
воспитатель детсада № 93 Елена 
Таран. – Проводим с ними занятия 
– и музыкальные, и физкультурные, 
и психологические, у них есть вос-
питатель.

В этом детском саду проблема 
развалившегося от старости ас-
фальта ещё более актуальна – ямы 
на дорожках такие, что ребёнок, 
споткнувшись, может серьёзно по-
вредиться. Но к депутату просьба 
скромнее – установить сплит-
систему в актовый зал, в котором 
для деток проходят и спортивные, 
и музыкальные занятия, и театра-
лизованные представления, ведь 
детский сад, один из немногих в 
городе, имеет собственный куколь-
ный театр. Заниматься жарким 
летом в нагретом зале невозможно, 
кондиционер просто необходим, 
его стоимость примерно 70 тысяч 
рублей.

– Проблемы в любом случае будем 
решать, – подытоживает визит в 
учреждения Оксана Самойлова. 
– Для понимания: есть несколь-
ко источников финансирования. 
Наиболее глобальные – расшире-
ние перекрёстков, строительство 
больших спортивных и игровых 
кластеров и так далее – это про-
грамма губернатора «74 задачи». 
Более мелкие и не столь дорого-
стоящие вопросы – это и бюджет 
депутата на исполнение наказов 
избирателей, и так называемое 
инициативное бюджетирование, 
финансируемое из городского и 
районного бюджетов. В последнем 
случае жители, кроме просьбы, 
должны представить подписи в 
её поддержку, и администрация 
рассмотрит заявку. Задач много: от 
создания современных спортивных 
площадок при школах до банальной 
установки лавочек. Моя задача как 
депутата – знать все пожелания 
жителей и подобрать программу 
– городскую, региональную или 
федеральную, которая помогла бы 
эту проблему решить.

В сборе подписей жителей микро-
района по наиболее актуальным по-
желаниям примут участие коллеги 
Оксаны Самойловой – сотрудники 
«ММК–Учётный центр», сами про-
живающие в 14-м избирательном 
округе, а значит, заинтересованные 
в его преображении не меньше са-
мого депутата.

 Рита Давлетшина
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Благоустройство

Александр Леднев провёл 
журналистов по дворам, где 
для автовладельцев бла-
гоустраивают парковочные 
места. Улучшение внутри-
квартальной инфраструк-
туры стало возможным 
благодаря тому, что жители 
выступили с инициатива-
ми, а губернатор Алексей 
Текслер выделил финанси-
рование под их идеи.

Дом № 4/2 на улице Завенягина 
– типовая девятиэтажка с четырь-
мя подъездами и узким внутри-
квартальным проездом. Парковку 
возле этого дома построили за 
три недели, и, по словам одного из 
жильцов, инженера-электроника 
ООО «ОСК» Ильи Захарова, теперь 
не приходится колесить по району 
в поисках свободного места.

– Хотели сделать парковочный 
заезд по проекту комфортной 
городской среды, но по срокам 
не успели собрать подписи, а за-
тем условия участия изменились. 
Поэтому стали пробовать через 
инициативное бюджетирование, 
– рассказал Илья. – Очень рад, что 

удалось реализовать. Искали, где 
оставить машину, парковались на 
окраине. Больше такой проблемы 
нет: вышел, сел, поехал.

А во дворе у дома № 141/3а пар-
ковку ещё строят. Но сам факт, что 
строят, – уникальное событие для 
этой внутриквартальной террито-
рии. Три года назад здесь провели 
благоустройство по федеральному 
приоритетному проекту «Форми-
рование комфортной городской 
среды», однако во время приёмки 
работ выяснилось, что двор про-
блемный.

Оказалось, что несколько жите-
лей соседних домов, а двор делят 
между собой пять высоток, ис-
поведуют «городской друидизм» 
– это такая гражданская позиция: 
худшим преступлением, на которое 
только могут пойти чиновники, ста-
новится снос дерева, даже если оно 
аварийное, ствол лопнул, а ветви па-
дают на головы. То, что по проекту 
«ФКГС» предлагалось спилить су-
хие деревья, уже разозлило «город-
ских друидов». А после ликвидации 
шести здоровых под строительство 
парковки они написали анонимное 
письмо, в котором высказали обви-
нения, что всё благоустройство во 
дворе незаконное. 

Во время приёмки председатель 
МГСД Александр Морозов зачитал 
это письмо собравшимся жильцам, 
и те опровергли представленные 
в анонимке «соображения», что 
якобы никого о сносе деревьев в 
угоду парковке не предупредили. 
Однако конфликт не исчерпался, а 
повернулся на 180 градусов: люди 
стали возмущаться, что возле дома 
№ 141/3а власти отказываются 
делать парковочный карман. По-
тому что там подземные комму-
никации.

В 2021 году внутриквартальные 
территории по проекту «ФКГС» 
уже не восстанавливают, но по про-
грамме развития инициативного 
бюджетирования благоустроить 
двор всё-таки можно. И более того: 
нашёлся способ построить парковку 
на Карла Маркса, 141/3а – именно 
там, где в 2018 году просили люди. 
Как это удалось, объяснил глава 
Правобережного района Александр 
Леднев:

– Проблема возникла довольно 
давно, были сложности, что здесь 
сети проходят. Для реализации про-
граммы пришлось много моментов 
согласовать, и вот сделали усиление 
над сетями, так что жильцы дома 

смогут припарковать автомобили в 
нормальных условиях, а не на газо-
не, как было раньше. Инициативное 
бюджетирование как раз для этого 
– услышать боли наших горожан 
и закрыть их потребности. Кроме 
парковок, строим пешеходные до-
рожки и налаживаем освещение 
во дворах.

В начале 2021 года местные 
власти объявили о сборе заявок на 
ремонты дворовых территорий, и 
в течение двух месяцев поступило 
около ста инициатив. Из них по 
балльной системе отобрали 20, а 
первоначальное финансирование 
реализации проектов составляло 
89 миллионов рублей. Однако в 
мае на областном совещании с гла-
вами городов и районов Алексей 
Текслер подчеркнул, что, судя по 

количеству заявленных в регионе 
проектов, механизм оказался вос-
требованным. Губернатор выделил 
дополнительные средства.

Общественная комиссия при 
МГСД провела совещание по рас-
ширению перечня внутриквар-
тальных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2021 году. К 
отобранным 20 добавили ещё 19, 
наиболее отвечающие критериям, 
главные из которых – активность 
и желание большинства собствен-
ников изменить ситуацию. Таким 
образом, в Магнитогорске до кон-
ца года приведут в порядок 39 
внутриквартальных территорий 
на общую сумму 136,6 миллиона 
рублей.

 Максим Юлин

Депутат МГСД, директор ООО «ММК–Учётный центр» Оксана Самойлова  
получила «74 задачи» от жителей микрорайона

Всеми возможными способами

Вышел, сел, поехал
Глава Правобережного района рассказал о положительных 
примерах реализации программы гражданских инициатив

Оксана Самойлова и Елена Карпова


