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С целью услышать чаяния
горожан депутаты и проводят
встречи с жителями. И конечно, больше всего жильцов
волнуют проблемы местного
значения.
Поэтому первое, на что обратили
внимание Павла Владимировича, –
это сквер в 137-м микрорайоне, в
проезде Сиреневом.
– Лет десять назад здесь планировали построить торговый центр,
но жители отстояли зелёную зону,
– напомнила представительница
ТОС района. – Вместо торгового
объекта обустроили сквер по
интересному дизайнерскому проекту – жители довольны. Но, как
и любой другой зелёный уголок,
сквер нуждается в регулярном
уходе. Сейчас же он без хозяйского
подхода зарос, превратился в заброшенный лесной массив. Субботники жители проводят, но это
проблемы не решает. Впервые за
много лет в сквере разбили клумбу,
посадили цветы. И тоже никакого
обслуживания, а значит, о красоте
говорить не приходится. И снова
пришли на помощь жители – пропололи, облагородили. Есть ещё
одна проблема, связанная с тем,
что зелёная зона запущена, – здесь
собираются асоциальные личности,
мусорят, недостойно ведут себя.
Особенно всё это тревожит жителей
домов, окна которых выходят непосредственно на сквер. Но и для
остальных, кто с радостью бы здесь
прогулялся, это неприятно. Жильцы готовы поддерживать порядок,
если его наведут ответственные за
это службы.
Жители дома № 14/2 по проезду
Сиреневому оформили палисадник,
посадили декоративные растения.
Но необходимо ограждение – территорию вытаптывают и люди, и
животные.
Встал вопрос и о сносе аварийных
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Павел Шиляев (в центре) и активисты избирательного округа № 23

Маленьких задач в большом деле
создания комфортной жизни не бывает
деревьев. На улице Труда, 3, у подъезда № 1 такое дерево не только
угрожает упасть на машины и
прохожих, но и повредить газовую
трубу. Спилить ствол непросто –
нужно заключение экологической
комиссии, а это не так быстро, поскольку специалистов не хватает. А
на Коробова, 18 деревья посажены
так плотно, что с озеленением уже
явный перебор, ветви стучат в окна
вплоть до четвёртого этажа. Многие
из посадок в аварийном состоянии,

Депутата Государственной Думы
Виталия БахметьеВа – с 60-летием
Уважаемый Виталий Викторович!
Каждый день рождения открывает новую страницу в
жизни человека. Все вместе они складываются в летопись
под названием жизнь.
Вы не боялись брать на себя ответственность, преодолевать трудности и выходили победителем из сложных
жизненных ситуаций. Накопленный опыт и знания позволили вам достичь карьерных высот. За годы совместной
работы вы научили нас работать на результат.
Пусть каждый день привносит частичку добра в вашу
жизнь, заряжает энергией и становится источником
оптимизма. Осуществления самых дерзких жизненных
планов, крепкого здоровья вам, удачи и успехов во всех
начинаниях!

Помощники депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

Актуально

«Не более 500 человек»
Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт во вторник на прессконференции заявила о том, что показатели
эпидемиологической ситуации в регионе
позволяют проводить массовые мероприятия с
численностью участников до 500 человек.
«Есть постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации, в соответствии с которым в регионе могут проводиться массовые мероприятия
с числом участников до 500 человек. Мы и в дальнейшем
при проведении тех или иных чемпионатов, соревнований
будем ориентироваться на критерии Роспотребнадзора», –
подчеркнула Ирина Гехт.
По данным первого заместителя губернатора Челябинской области, лабораторно подтверждены 78507 случаев
заболевших ковидом (365 человек за минувшие сутки). При
этом в регионе сохраняется высокий уровень тестирования
на коронавирус.
Распределение заболеваемости по Челябинской области
неравномерное. Свыше 60 процентов приходится на четыре
муниципальных образования: Челябинск, Магнитогорск,
Миасс и Копейск.
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их нужно убирать. И тоже жильцы
не могут добиться решения вопроса.
Тем, кто живёт на улице Коробова,
приходится ходить в магазины на
Сиреневый и Калмыкова, где сосредоточены основные торговые
точки. Пенсионеры просят депутата
посодействовать в установке по
пути движения двух-трёх скамеек –
«чтобы было где перевести дух».
Другая проблема становится
очевидной в садоводческий сезон:

огородники продают излишки
овощей и фруктов, но, как правило,
используя ящики, самодельные
подставки, раскладные столики.
Если бы предусмотреть на перекрёстке улицы Калмыкова и проезда Сиреневого несколько стационарных лотков, было бы и красиво,
и гигиенично.
Возле дома № 9 по улице Калмыкова из-за строительства нового
детского садика «подрезали» детскую площадку, убрали пять игровых элементов, а те, что остались,
требуют ремонта. Жителям хотелось, чтобы рядом с современным
учреждением был и обновлённый
комплекс для ребят.

Кодекс этики

Кандидаты в депутаты Государственной Думы
от Магнитогорского округа
подписали соглашение «За честные выборы»

– То, о чём вы говорите, – это
задания, которые вполне могут воплотиться в конкретные решения,
– заверил Павел Шиляев. – Лучше,
чем жители, свой микрорайон не
знает никто: какие есть проблемы,
что где нужно доработать. Каждое
предложение – это идея, способная
стать воплощением в проекте, полезном действии, которые пойдут
на благо людей. К вам пришёл как
депутат Законодательного собрания
области, по поручению губернатора,
чтобы выслушать пожелания, просьбы, инициативы. И, конечно, помочь
в их решении и реализации.
Ольга Балабанова
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Главная цель подписанного между
представителями политических
партий и общественниками соглашения – обеспечение прозрачности и чистоты избирательной
кампании, наблюдения за проведением голосования по выборам
депутатов Государственной Думы,
в органы государственной власти
и местного самоуправления регионов, а также за подсчётом голосов
и подведением его итогов.
Предусматриваются взаимные консультации, посвящённые участию их
представителей в наблюдении за голосованием, совместные обсуждения
стандартов и методик наблюдения,
обмен опытом и обучение.
С 2018 года общественная палата
наделена правом наблюдения и общественного контроля за проведением
избирательной кампании и выборами.
Этот механизм уже использовался на
выборах президента России, в Законодательное собрание Челябинской области
и в голосовании по внесению поправок в
Конституцию. Весной 2021 года создан
общественный штаб по контролю и наблюдению за выборами.

Подписание соглашения
с партиями выведет
это взаимодействие
на совершенно новый уровень

Общественные наблюдатели должны
стать нейтральной силой, народными
контролёрами выборного процесса.

Напомним, что выборы в Государственную Думу РФ пройдут
17–19 сентября 2021 года с окончанием в единый день голосования
19 сентября.
Ольга Балабанова

