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Качество жизни

Стратегия «74 задачи» – 
региональная программа, 
инициированная губерна-
тором Челябинской области 
Алексеем Текслером, поста-
вившая конкретную задачу 
в ближайшие годы решить 
все самые актуальные 
проблемы, воплотив идеи 
жителей Южного Урала.

Глава области, являющийся реги-
ональным лидером партии власти, 
обратился к однопартийцам – депу-
татам Законодательного собрания 
Челябинской области, а также 
народным избранникам муници-
пальных образований с поручением 
эти чаяния собрать, особо отметив 
при этом: «Семьдесят четыре зада-
чи – не набор благих пожеланий, а 
конкретный план первоочередных 
действий по обустройству жизни 
наших земляков».

Так, в Магнитогорске депута-
ты Законодательного собрания 
Челябинской области и Магнито-
горского городского Собрания про-
должают собирать наказы, которые 
определят наполнение программы 
комплексного развития Челябин-
ской области.

Конструктивное 
взаимодействие

Избирательный округ № 32 – 
один из самых непростых, потому 
что на его территории расположе-
ны как многоэтажные жилые дома, 
так и частный сектор посёлков 
Радужный и Приуральский. В гра-
ницы округа входят дошкольные, 
школьные, медицинские, социаль-
ные учреждения.

С сентября 2020 года по июнь 
2021-го в приёмную депутата окру-
га Сергея Ушакова обратились 
116 человек. Тематика разная, 
касается вопросов сферы образо-
вания, здравоохранения, жилищно-
коммунального хозяйства, бла-
гоустройства, социального обеспе-
чения, финансов и экономики.

Благодаря активности народно-
го избранника многие проблемы 
сдвинулись с мёртвой точки – это 
строительство новой школы и дет-
ского сада, пуск трамвайной ветки 
по улице Зелёный Лог, начало работ 
по благоустройству нового парка 
отдыха для горожан в южной части 
города.

– Год работы приёмной из-за 
пандемии прошёл в режиме ограни-
чений, – напомнил Сергей Ушаков. 
–  Несмотря на это жизнь не остано-
вилась, разве что не проходили мас-
совые мероприятия. Но реализация 
важных проектов продолжалась. 
И сейчас в приёмную продолжают 
поступать обращения, на основе 
которых формируется реестр на-
казов избирателей.

Обращаются жители к депутату с 
разными вопросами: посодейство-
вать с местом в больнице, приоб-
рести медикаменты, завезти песок 
на детскую площадку, помочь с 
озеленением. В приоритете – благо-
получие пенсионеров, многодетных 
семей. Постоянные помощники 
депутата – активисты ТОСов, ру-
ководители учреждений. Среди 
самых болезненных тем, которые 
поднимают жители, – работа обще-
ственного транспорта, коммуналь-
ные платежи, оборудование остано-
вочных комплексов, ремонт дорог, 
освещение, нумерация домов.

– С осени 2020 года по нака-
зам избирателей в детский сад 
№ 70 приобретены регуляторы-
обеззараживатели, кондиционер, в 
детском саду № 77 отремонтирова-
ны лестничные пролёты, закуплено 
игровое оборудование, – рассказал 
Сергей Николаевич. – Установлены 
скамейки у домов № 15, 17, 19 по 
улице Жемчужной. В планах ремонт 
музыкального зала в детском саду 
№ 77, установка скамеек у домов № 
23 и 25 по улице Зеленодольской, 
игрового комплекса по улице Мра-
морной, 3.

На встречу с депутатом жители 
пришли не с пустыми руками, а с 

предложениями. В рамках програм-
мы «Инициативное бюджетирова-
ние» на пустующем в округе ста-
дионе можно сделать футбольное 
поле или баскетбольную площадку, 
установить тренажёры, осовреме-
нить новым покрытием – получится 
хорошая спортивная зона для детей 
и взрослых.

Проблемное место посёлка – пе-
ресечение улиц Калмыкова и Жем-
чужной, где требует регулирования 
автомобильное движение. Здесь 
же нужна автостоянка, и место 
подходящее есть – при отсутствии 
препятствий вроде подземных ком-
муникаций можно было бы органи-
зовать парковочные места.

Во время отсыпки дорог в пере-
улке Орловском то ли «забыли», 
то ли не дошли, но остался нетро-
нутым участок метров сто. Улица 
Виноградная, по словам местных 
жителей, уже три года тоже стоит 
без отсыпки.

Другая тема, которую подняли 
сельчане, – бродящие без присмо-
тра коровы. Хозяйка выпускает 
их, животные создают проблемы 
для автомобилистов и пешеходов, 
но управы на владелицу найти не 
могут.

Каждый вопрос Сергей Ушаков 
взял на заметку. Не оставлять без 
внимания ни одно обращение – 

принцип работы депутата. Кроме 
того, многие предложения жителей 
вполне вписываются в стратегию 
«74 задачи», инициированную гу-
бернатором Челябинской области 
Алексеем Текслером, нацеленную 
на улучшение жизни людей.

Мелочей не бывает
Для сбора наказов в рамках стра-

тегии «74 задачи» с председателями 
и активистами окружных ТОСов 
встретился депутат Магнитогор-
ского городского Собрания, ди-
ректор ООО «Механоремонтный 
комплекс» Олег Ширяев.

Депутат девятого избиратель-
ного округа МГСД на встречу с 
активом округа пригласил и главу 
Правобережного района Алексан-
дра Леднёва, поскольку именно 
исполнительной власти предстоит 
классифицировать собранные идеи 
и, сформировав пакет из самых 
актуальных пожеланий, предста-
вить на рассмотрение губернатора, 
который направит средства на их 
исполнение.

– В последние годы многое де-
лается в городе и нашем округе в 
частности. Вы сами видите, как ак-
тивно взялись за благоустройство 
нашего жизненного пространства, 
– начинает встречу Олег Петрович. 

– Двенадцать лет не могли решить 
вопрос с проложением пешеходной 
дорожки по улице Лесопарковой, а 
в прошлом году она была введена 
в эксплуатацию. Сделали лестницу, 
перила, возводим парковочные 
карманы как внутри кварталов, 
так и вокруг социальных объек-
тов. Проводим освещение, монти-
руем дорожные знаки, наводим 
порядок с зеленью, потому что 
район не новый, много аварийных 
деревьев. Но всё сделанное – это 
уже «вчера», об этом пора забыть 
и работать дальше. Инициатива 
губернатора – программа «74 за-
дачи» – станет огромной помощью 
в вопросах дальнейшего развития 
области и нашего города, в том 
числе его благоустройства. Наша 
задача – определить, какие работы 
необходимо провести в округе в 
ближайшие годы.

Директор единственной в де-
вятом округе школы № 61 Ната-
лья Ярина обратилась к депутату 
с вопросом по благоустройству 
территории вокруг учебного за-
ведения – в частности, речь шла о 
новом современном ограждении, 
установленном вокруг школы в 
прошлом году в рамках специаль-
ной городской программы.

– Ограждение хорошее, но, по-
скольку территория с обратной 

стороны была не благоустроена, 
сейчас наблюдаем обсыпание зем-
ли вплоть до оголения несущих 
конструкций ограждения, – говорит 
Наталья Викторовна. – Это не толь-
ко неэстетично, но и опасно для 
детей, что больше всего беспокоит 
педагогов и родителей.

По словам главы Правобережного 
района Александра Леднёва, для 
устранения этой проблемы уча-
стие в программе «74 задачи» не 
потребуется.

– В рамках гарантийных дого-
ворных обязательств компания-
подрядчик, которая проводила 
строительные работы, в случае 
каких бы то ни было нарушений 
технологии и связанных с этим по-
вреждений обязана всё исправить. 
Это будет сделано в ближайшее 
время, до начала учебного года, 
– говорит Александр Евгеньевич. 
– Уровень земли вокруг несущих 
конструкций будет поднят, для 
предотвращения дальнейшего об-
рушения повысят и уровень бор-
дюрного камня. На следующий год 
запланировано финансирование 
работ по возведению за школой и 
вдоль детского сада пешеходных 
дорожек, но постараемся сработать 
на опережение: если получится эко-
номия по результатам этого года, 
сделаем их раньше.

Вторым вопросом стала обрезка 
и кронирование деревьев сразу в 
нескольких микрорайонах округа, 
особенно по улице «Правды», где 
растут карагачи – чуть ли не ровес-
ники города. Заявку на спиливание 
их жители ближайших дворов по-
давали ещё в 2017 году, но она так 
и не была рассмотрена.

– Вы знаете, что вопрос спилива-
ния деревьев в связи с принятием 
новых экологических стандартов 
очень сложный, требующий сбора 
многих документов, в том числе 
разрешительных, после оценки 
специальной комиссии, – говорит 
Александр Леднёв. – В админи-
страции Правобережного района, 
который, кстати, считается самым 
озеленённым районом Магнито-
горска, есть специалист, который 
отвечает конкретно за эти вопросы. 
Мне нужно, чтобы вы составили 
список всех деревьев, нуждающихся 
в работах, по степени актуальности 
и принесли в администрацию.

Следующее чаяние – благоустрой-
ство детских площадок: у одних 
после ремонтных работ подрядчик, 
демонтировав детское оборудова-
ние, так и не вернул его на место, 
а лето проходит, детвора ждёт. У 
других во дворе, кроме старенькой 
ржавой качельки, вообще ничего 
нет. Было бы хорошо возвести в 
округе современный детский кла-
стер с большой игровой площадкой, 
согласились участники встречи.

Обсудили и другие животрепе-
щущие темы: парковочные карма-
ны, мусорные площадки, борьбу 
с хулиганами, а в связи с этим 
усиление наказания и расширение 
полномочий участковых, демонтаж 
оставшихся торговых ларьков, в 
которых из-под полы продают не 
только чипсы и газировку.

– Честно говоря, в рамках губер-
наторской программы представлял 
себе, что вопросы будут более гло-
бальными, смелыми, чем качели, 
лавочки и дорожки, – подводит 
итоги встречи Александр Леднёв. 
– Расширение перекрёстков, строи-
тельство спортивного кластера 
– ведь развитию спорта в округе 
Олег Ширяев уделяет огромное 
внимание. Отмечу, что многие поже-
лания, прозвучавшие сегодня, адми-
нистрации Правобережного района 
уже известны благодаря Олегу 
Петровичу, который с помощью 
собственных ресурсов занимается 
благоустройством округа. Так что 
план для дальнейшей работы есть, в 
том числе в рамках губернаторской 
программы «74 задачи».

  Ольга Балабанова,  
  Рита Давлетшина

Челябинская область готовится  
к масштабному преображению в следующем году

От слов – к делу
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Олег Ширяев с председателями и активистами окружных ТОСов

Сергей Ушаков на встрече с жителями округа


