«Помогать людям там, где они живут»
Сергей Собинов рассказал о приоритетах своей депутатской работы
Прошло полгода после сентябрьских выборов 2020 года, когда был избран
новый состав Собрания депутатов Миасского округа. Второй раз жители
восьмого избирательного округа оказали доверие Сергею Собинову. Мы
поинтересовались у народного избранника, на чем он решил сконцентрировать
свое внимание во второй своей депутатской пятилетке.
«Зайти» во дворы
- Если предыдущие пять лет я старался больше помогать социальным
учреждениям, то сейчас поставил перед собой задачу – помогать людям там,
где они живут, а для этого надо «зайти» во дворы, - говорит Сергей Собинов. –
Но проблема в том, что до сих пор не утвержден порядок субсидирования работ
по ремонту придомовых территорий – асфальтированию пешеходных дорожек,
внутри- и междворовых проездов, обустройству детских игровых площадок.
Поэтому депутатам сложно подойти к решению этого вопроса комплексно.
Тем не менее, около 80 процентов «депутатского миллиона» в этом году в
восьмом округе запланировано именно на дворовые территории: Керченская, 34
и 40, Ветеранов, 9 и 13 и другие. Много адресов, куда хотелось бы «зайти» и
сделать нормальный асфальт, потому что в большинстве дворов сейчас ни
пройти – ни проехать.
По инициативе жителей
- Другая интересная тема сейчас – инициативное бюджетирование, в рамках
которого жители сами могут предложить, куда направить дополнительные
средства, выделенные из области, чтобы сделать свою жизнь комфортнее и
безопаснее. У нас в восьмом округе три таких проекта:
- благоустройство набережной поселкового пруда в районе «Синегорья»;
- закладка «Школьного бульвара» на улице Нахимова – от перекрестка с улицей
Керченской до ГБ-3 – с расширением пешеходной зоны, устройством зеленых
насаждений и зоной отдыха в районе Нахимова, 12, установкой современных
уличных фонарей и скамеек;
- создание полноценного игрового детско-спортивного комплекса на
запущенном пятачке между общежитием на Севастопольской, 47 и центром
«Алые паруса».

Разработана проектно-сметная документация, пройдена процедура голосования
в поселке, поданы заявки, ждем решения комиссии, надеемся. что наши
проекты пройдут в программу инициативного бюджетирования, по которой
Миассу выделено около 70 млн. рублей.
Добавим, что 260 тысяч рублей из «депутатского фонда» Сергей Собинов
выделил на нужды СШОР «Вертикаль», расположенного в поселке Строителей.
Все «лучшее» – детям?
- Есть возможность подступиться к решению проблемы с детской
поликлиникой, расположенной в цокольном этаже дома № 9 на улице
Ветеранов. Как сейчас помню, ее открыли в День защиты детей, 1 июня 1995
года, с приставкой «временно». Но, как известно, нет ничего более
постоянного, чем временное…
Считаю, что детскую поликлинику нужно срочно «вытаскивать» из подвала и
разместить ее в давно пустующем помещении бывшей молочной кухни на
Керченской, 42. Мы нашли проект реконструкции этого здания под детскую
поликлинику 2008 года. Тогда надо было идти дальше – осмечивать, выделять
деньги и восстанавливать, но никто не хотел этим заниматься, ссылаясь на
несоответствие площади количеству обслуживаемых детей.
Действительно, до 2019 года к этой поликлинике было «приписано» около
четырех тысяч детей (тогда к ней были «прикреплены» Северные Печи и
Тургояк), и площади не соответствовали нормативам. Но сейчас в поликлинике
обслуживается 2325 детей, и при размещении в бывшей молочной кухне
остается еще запас в 70 кв м.
Более того, в бюджете Челябинской области на 2021-2023 годы предусмотрены
средства по статье «Новое строительство или реконструкция детских больниц»:
на 2022 год – более 1,6 млрд рублей, на 2023-й – более 1,6 млрд. То есть деньги
есть, надо определяться с суммой и «заходить» в эту программу.
Мы с жителями дозвонились до областного минздрава, хотим встретиться с
министром и предложить реконструировать здание бывшей молочной кухни
под размещение детской поликлиники.
Важные «мелочи»
- Много частных обращений: помогаю той же детской поликлинике с
приобретением медицинских масок; ветеранам поселка Строителей с поездками
в учреждения культуры Челябинска и Златоуста; организовал праздники для

пожилых в честь 23 февраля и 8 Марта. В общем, занимаюсь и текущей
депутатской работой. Возможно, кому-то это покажется незначительным, но
для людей такие «мелочи» очень важны.
Сетевое издание «Миасский рабочий»:
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fmiasskiy.ru%2F20210324-miasskijdeputat-sergej-sobinov-rasskazal-o-prioritetah-svoej-raboty&el=snippet

