Отчет депутата Е. А. Степовика о проделанной работе
на избирательном округе № 5
с марта 2017 г. по октябрь 2017 г.
Уважаемые жители округа!
За период с марта по октябрь 2017-го на нашем округе удалось решить несколько
масштабных задач. Особо хочется отметить, что сделать это удалось благодаря активной
поддержке самих жителей округа. Зачастую депутату, управляющим компаниям, жителям
поодиночке не удается решить проблемы благоустройства своего округа, но совместными
усилиями мы сумели сделать свою территорию более комфортной и продолжаем эту работу.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Так, нам с вами удалось включить три больших двора в проект партии «Единая
Россия» «Формирование комфортной городской среды».
В 2016 году совместно с жителями, которые хотели благоустроить свой двор, были
спроектированы схемы дворов, вместе с вами были подготовлены сметы и дизайн-проекты.
В программу попали дворы по пр. Октября, 21, Октября, 29 и ул. Вернадского, 24, 26.

Еще один наш с вами крупный и амбициозный совместный проект – мини-футбольное
поле у школы №18. Этот объект был включен мною в свою предвыборную программу
наряду с детским городком на территории школы. Мы с вами собирали подписи под
обращением к Губернатору с просьбой о выделении средств на мини-футбольное поле для
наших детей. Проектная фирма ООО «Версия» под руководством Маргариты Васильевны
Майборода пошла нам навстречу и за небольшие средства по моему заказу выполнила
проект футбольного поля. Наш депутат Госдумы Олег Алексеевич Колесников помог с
прохождением экспертизы. Поддержал нашу инициативу глава округа, министр спорта
Челябинской области выделил финансирование сверх плана. И вот, благодаря вашей
инициативе, которую поддержали на уровне города и региона, в сентябре начались работы
по обустройству мини-футбольного поля. Будущим летом, надеюсь, наши юные
футболисты смогут приступить к тренировкам на хорошем поле. Общая сумма работ
составила более двух миллионов руб.

Администрация Миасского округа в сотрудничестве с Миасским машиностроительным
заводом запустили проект по замене светильников в учреждениях социальной сферы на
современные,
энергосберегающие. Первые опыты показали эффективность замены
светильников. Мы с директором школы Анастасией Сергеевной Лузиной вышли с
инициативой сделать школу № 18, одну из самых больших в округе, пилотной площадкой
для дальнейшей реализации проекта. Нас поддержала депутатская фракция «Единой
России», пошли навстречу глава округа Геннадий Анатольевич Васьков, директор
Миасского машиностроительного завода Андрей Игоревич Юрчиков. Благодаря этому
удалось заменить систему освещения школы с использованием современных
энергосберегающих светильников. Теперь наша школа получила реальную возможность
существенно экономить средства на оплате электроэнергии. Они будут использованы на
решение других проблем школы. И, что еще более важно, наши дети будут заниматься в
хорошо освещенных помещениях, сберегая свое зрение на долгую предстоящую жизнь.

Теперь по расходованию средств, выделяемых на выполнение наказов. По наказам
избирателей во дворах по ул. Вернадского, 6, 8, ул. Вернадского, 12,14 и ул. Вернадского, 18,
20 были установлены малые архитектурные формы: качели, качалка-балансир, горка,
песочница, карусель. По ул. Жуковского, 3 была установлена карусель.

Также по наказам избирателей расширен дворовый проезд по адресу: ул. ИльменТау, 10 и обустроен пешеходный переход по ул. Вернадского.

По наказам избирателей оказана помощь д/с № 5 (ул. Жуковского, 5) в виде
стиральной и сушильной машины, а д/с № 40 (ул. Ильмен-Тау, 6) в виде 2-х
стиральных машин и на собственные средства приобретена 3-х ярусная кровать с
коробом.
Помимо бюджетных средств оказана помощь в приобретении металла для
ограждения палисадников у дома № 6 по ул. Вернадского.
По просьбам жителей произведен демонтаж сушилки по адресу пр. Октября, 21.
Установлено ограждение палисадника у дома № 10 по ул. Ильмен-Тау.

Благодаря взаимодействию с представителями социально ответственного бизнеса –
новым руководством сети магазинов «Пятерочка» - удалось решить многолетнюю проблему
асфальтирования двора между домами по пр. Октября, 9 и Ильмен-Тау, 2.

На собственном опыте мы знаем, что красоту и чистоту нужно не только создать, но
и поддерживать, сохранять. Главную роль в этом деле играют сами жители. По нашей
доброй традиции в конце апреля начало мая на округе совместно с жителями были
проведены субботники по следующим адресам: ул. Вернадского, 6, 8, 9, 12, 19, 22, 24, 26,
ул. Ильмен-Тау, 2, 4, 8, 10, 12, пр. Октября, 9, 11, 29, 31, ул. Жуковского, 3. Жителям был
предоставлен инвентарь, перчатки, мешки для мусора, краска и кисти.

Для реализации мероприятия по побелке деревьев вдоль пр. Октября
программы «Трудовое лето» была приобретена известь.

в рамках

Учащимся школы № 18 для проведения весеннего субботника предоставлены перчатки
и мешки для мусора. Привезен песок в детский городок у школы № 18. Предоставлен бензин
для покоса травы у школы № 18.
Осенью проведен субботник совместно с жителями во дворах по ул. Вернадского, 12,14
и ул. Вернадского. 18,20. Произведен ремонт и покраска деревянного городка, демонтаж
старых конструкций городка.

Искренне благодарю всех, кто принял участие в наведении порядка в наших
дворах!

ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ И ДЕТЕЙ
Старшее и младшее поколения были и остаются у нас с вами в приоритете.
Оказана спонсорская помощь Совету ветеранов машгородка для проведения
мероприятия, посвященного празднованию Дня пожилого человека.
В рамках ежегодной акции «Дорогой добра» по подписке избирателей округа на
газету «Миасский рабочий» была оформлена подписка ветеранам на второе полугодие.
На собственные средства в апреле месяце депутатом была оказана помощь в
проведении концерта ансамбля «Уральский самородок».
По традиции 1 сентября в Парке гигантских фигур был проведен праздник,
посвященный Дню знаний. На празднике ребят радовали сказочные герои: Буратино,
Мальвина и Лентяйкин. Дети вместе с героями участвовали в конкурсах, собирали портфели
в школу, танцевали и радовались началу учебного года, детям за участие в конкурсах были
вручены призы.

Также с Днем знаний был поздравлен коллектив МАУ ДД ДДТ «Юность им. В.П.
Макеева», детям и педагогам были вручены билеты на самую масштабную интерактивную
выставку «Корпорация роботов».
ПРИЕМ ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
Регулярно, 2 раза в месяц, велся прием граждан по личным вопросам (первый
понедельник месяца прием вел депутат, третий понедельник месяца - помощник депутата).
На приеме за этот период побывало 40 человек, которым была оказана консультативная
или иная помощь.
В заключение еще раз хотел бы поблагодарить всех, кто помогает нам делать наш округ
благоустроенным и комфортным: руководство области, округа и партии «ЕР», наших
партнеров, активных жителей избирательного округа № 5. Уверен, что люди оценят вашу
инициативу и отзывчивость.

С уважением,

Е.А. Степовик

