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Качество жизни

Губернатор Алексей Текслер 
анонсировал региональную 
программу «74 задачи», 
направленную на комплекс-
ное развитие Южного Урала 
и являющуюся составной 
частью федеральной на-
родной программы партии. 
В Магнитогорске депутаты 
ЗСЧО и МГСД встречаются 
с жителями и собирают на-
казы, которые определяют 
наполнение «74 задач».

Жители могут высказать пожела-
ния по благоустройству, развитию 
здравоохранения, образования и 
культуры, улучшению экологии и 
другим направлениям. Програм-
ма даёт возможность исправить 
сложившееся положение дел, и 
активисты не упускают этот шанс. 
Однако в каждом депутатском окру-
ге на десять тысяч избирателей 
приходится в лучшем случае десять 
неравнодушных. Впрочем, каждая 
такая группа людей, объединён-
ных общими интересами, стано-
вится «могучей кучкой», которая 
не только расскажет народному 
избраннику о главных проблемах, 
но и проследит, чтобы наказы ис-
полнялись.

Было, да борщевиком поросло
Депутат МГСД Олег Казаков встре-

тился с жителями избирательного 
округа № 2 в посёлке Новосавин-
ский, чтобы собрать наказы. Люди 
поблагодарили депутата за то, что 
оперативно реагирует на просьбы 
и демонстрирует плодотворную 
работу. Однако злободневных задач 
остаётся много, и в решении может 
помочь программа комплексного 
развития Челябинской области.

В городе протаптывают «народ-
ные тропы», а в посёлках встре-
чаются ещё и «народные дороги» 
– то есть, бездорожье, по которому 
вынуждены ездить на машинах по 
повседневным делам. Жители Но-
восавинского попросили депутата 
по возможности заняться вопросом 
не только на местном, но и передать 
на региональный уровень. И также 
не забывать, что и пешком люди 
хотят ходить с комфортом – поэтому 
не помешают и благоустроенные 
дорожки.

Комфорт подразумевает безопас-
ность. Активисты пожаловались 
Олегу Казакову на нерадивых вла-
дельцев собак. Те отпускают живот-
ных на так называемый самовыгул, 
и собаки, оставшись без хозяйского 
присмотра, следуя инстинкту, сби-
ваются в стаи и порой проявляют 
агрессию к прохожим и велосипеди-
стам. Если в программу «74 задачи» 
можно внести пункт о том, чтобы 
владельцев привлекали к более 
серьёзной ответственности, то это 
обязательно надо сделать.

А ещё посёлки захватывает бор-
щевик – опасное ядовитое растение, 
победить которое своими силами 
людям не удаётся. Последствия для 
здоровья после случайного контак-
та с борщевиком могут быть очень 
серьёзными, жители прибегают и к 
сельскохозяйственным химикатам, 
и выкашивают, но сорняка меньше 
не становится. Проблему необхо-
димо взять на контроль, выделять 
средства на сдерживание, а лучше – 
полную ликвидацию борщевика.

Недавно от огня серьёзно постра-
дали посёлки Джабык и Запасное, 
люди там остались без крова, ли-
шились всего. И хотя, чтобы ЧП не 
повторилось, приняли серьёзные 

меры, жители Новосавинского 
боятся, что такая же беда может 
случиться и с ними. Они просили 
опахать территорию посёлка, что 
сдержит наступление огненной 
стихии, если она возникнет.

Не на всех улицах проложен водо-
провод, в посёлке Цементников нет 
врача-педиатра, а за продуктами 
приходится ездить на вокзал за 
семь километров, потому что не 
создано условий, которые привле-
кут сетевой магазин с доступными 
ценами. Люди уверены, что эти 
вопросы надо включить в губерна-
торскую программу.

Не хотим ходить в обход
В округе № 29, представителем 

которого в МГСД стал Александр 
Довженок, судя по пожеланиям 
активистов, нет забот с парковками 
и недостатком озеленения. Наобо-
рот, людей волнуют разросшиеся 
кроны и сухие деревья. Депутату об 
этом известно: он по памяти назвал 
самые проблемные места и заверил, 
что заявки давно переданы в адми-
нистрацию. Остаётся лишь ждать 
и дублировать обращения, и это 
может стать наказом для губерна-
торской программы – повлиять на 
ситуацию, когда сами жители или 
депутат готовы, наняв подрядчика, 
ликвидировать ненужные заросли, 
но у них нет полномочий.

Во внутриквартальном проезде 
между школой № 50, расположен-
ной на улице Труда, 49, и девяти- 
этажкой очень большой автомо-
бильный трафик, причём водители 
здесь – гоняют. Это опасно для 
школьников и детей, которые игра-
ют рядом на площадке. Активисты 
считают, что проезд надо оборудо-

вать «лежачими полицейскими». 
Учитывая, что такие барьеры для 
искусственного снижения скорости 
укладывают в основном на про-
езжей части, то и этот наказ можно 
адресовать губернатору – рассмо-
треть возможность распространить 
практику и на внутриквартальные 
территории.

Самая же сильная головная боль 
для жителей – это заборы, которы-
ми огородили школы № 50 и 32. 
Из-за этих заборов люди, десяти-
летиями ходившие напрямую от 
остановки «Тевосяна» до своих дво-
ров через школьные территории, 
теперь вынуждены делать большой 
крюк. Понятно, что мера призвана 
обезопасить нахождение детей на 
территориях учебных заведений, 
и поступило предписание УМВД, 
чтобы даже сквозных проходов не 
было. Но активисты настаивают: 
пенсионерам и инвалидам осилить 
такие манёвры физически тяжело.

Изначально район спроектирова-
ли с ошибками, которые аукнулись 
людям, купившим здесь квартиры. 
Заборы перенести нельзя из-за 
подземных коммуникаций. Как 
сформулировать задачу для гу-
бернатора – само по себе большая 
задача. Возможно, в программу это 
заложат как усиление контроля за 
планированием будущих жилых 
застроек.

Штрихи к портрету округа
Депутат Магнитогорского город-

ского Собрания Дмитрий Куряев 
встретился с активистами 30-го из-
бирательного округа. Речь шла о во-
просах жителей, о перспективе раз-
вития территории. По итогам встре-
чи в журнал наказов депутатом 

включены предложения как гло-
бального характера: строительство 
нового детского сада по адресу: ули-
ца Советская, 178, здания для отде-
ления начального образования МОУ 
«СОШ № 10 имени В. П. Полянич-
ко», новой школы в посёлке Моло-
дёжный, общественного бассейна 
закрытого типа, открытой и за-
крытой баскетбольных площадок 
с их последующим оборудованием, 
так и более мелкие, но от этого 
не менее значимые задачи, ведь 
именно штрихи, детали и создают 
атмосферу уюта и комфорта в окру-
ге – установление пандусов, приоб-
ретение снегоуборочных машин, 
газонокосилок, замена дверей, вен-
тиляции на социальных объектах. В 
общей сложности собрано более 60 
наказов от избирателей. Депутат 
Дмитрий Куряев и его команда по-
благодарили жителей округа, при-
нявших участие в формировании 
задач, за неравнодушие и желание 
сделать Магнитогорск комфорт-
ным, уютным, процветающим.

Повышение качества жизни, во-
влечение жителей в социальную 
активность – задачи, которые не ре-
шаются легко и быстро. Но именно 
они имеют большую общественную 
значимость, а потому находятся 
на особом контроле у губернато-
ра Челябинской области Алексея 
Текслера.

«74 задачи» направлены на ком-
плексное развитие нашего региона 
и являются составной частью на-
родной программы партии власти.

Задать вопросы и внести пред-
ложения можно по номеру горя-
чей линии 8-800-555-02-00.

 Максим Юлин, Елена Брызгалина

Активисты – двигатель комфорта

В 2022 году Челябинскую область ждёт масштабное преображение
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Жители посёлка Новосавинский уверены, что Олег Казаков поможет в решении их проблем Активисты 29-го округа со своим депутатом Александром Довженком

Дмитрий Куряев встретился с активистами 
30-го избирательного округа


