
5НародНые избраННики
южный урал

№49 (25139)

7 декабря 2016 года

электронный адрес

ural@esoo.ru

www.uralpressa.ru

В Оренбуржье завершилась декада приемов по личным вопросам

Откровенный 
разговор  
с избирателем
Илья КОСТИН

Всероссийская политическая партия «Единая Россия» на про-
шлой неделе отметила свой юбилей. Ровно 15 лет назад, 1 дека-
бря 2001 года, две ведущие парламентские силы страны - пар-
тия «Единство» и Общероссийское общественно-политическое 
движение «Отечество - вся Россия» объединились, чтобы общим 
фронтом встать на защиту интересов своих избирателей. К этому 
событию была приурочена декада встреч депутатов от «Единой 
России» с оренбуржцами практически во всех районах области. 

От депутата дО губернатОра
С 21 ноября по 2 декабря бо-

лее четырех тысяч оренбуржцев 
пришли на встречи со своими 
народными избранниками - до 
позднего вечера оставались от-

крытыми двери десятков мест-
ных приемных партии «Единая 
Россия» в районах области. В ре-
гиональной общественной при-
емной председателя партии - 
премьер-министра страны Дми-

трия Медведева 1 декабря людей 
с их вопросами, проблемами и 
пожеланиями встречали вице-
спикер Законодательного со-
брания, первый заместитель 
секретаря Оренбургского ре-
гионального отделения пар-
тии Олег Димов и председатель 
комитета ЗС по образованию, 
науке, культуре и спорту, руко-
водитель региональной обще-
ственной приемной Геннадий 
Аверьянов. 

- В преддверии 15-летия пар-
тии мы решили отойти от тра-
диционного формата депутат-
ских встреч и задействовали весь 
структурный потенциал регио-
нального отделения, - коммен-
тирует Геннадий Михайлович. 
- Прошли не только встречи на-
родных избранников с жителями 
округов - мы приглашали и ру-
ководство области, профильных 
министров и даже губернатора. 
Хотелось бы отметить высокую 
ответственность, с которой по-
дошли к этой работе депутаты 
всех уровней, главы муници-
пальных образований, руково-
дители органов исполнительной 
власти и общественных органи-
заций. В итоге за прошедшую 
декаду только в региональной 
общественной приемной было 
организовано и проведено 29 
приемов и принято 148 человек. 
Плюс работа в районах и на до-
полнительных 79 площадках в 
отдаленных селах: это самая ши-
рокомасштабная по территори-
альному охвату работа!

пОмОщь будет Оказана
Люди шли к своим депутатам 

с разнообразными вопросами и 
предложениями, темы подни-
мались самые насущные: раз-
битые дороги и некачественная 
уборка подъездов, стихийная 
торговля и бездействие чинов-
ников. Каждого посетителя де-

путаты внимательно выслуша-
ли, а их помощники брали го-
рячие темы, что называется, на 
карандаш.

- Уберите ларьки от нашего 
дома! Превратили двор в сти-
хийный базар! - пожаловались 
Олегу Димову жильцы дома  
№ 6 на улице Чкалова област-
ного центра. 

- Мы готовы бороться со 
стихийной торговлей вместе с 
представителями администра-
ции города, но буквально месяц 
назад у меня была делегация от 
жителей вашего и ближайших 
домов, которая просила как раз 
не трогать эти ларьки, посколь-
ку там есть возможность купить 
фрукты, хлеб, колбасные изде-
лия дешевле, чем в магазине, 
- ответил Олег Дмитриевич. - 
Поэтому давайте с вами сдела-
ем так: проведите общий сход 
граждан, организуйте голосо-
вание, и тогда уже на основании 
решения большинства мы зай-
мемся вашим вопросом. 

Обратились к Олегу Димову 
и жители Южного поселка: там 
стоит вопрос об отсыпке пеше-
ходной дорожки в районе стро-
ящейся церкви. Пожаловались 
люди и на запах газа у газо- 
распределительного пункта.

- Уже есть план благоустрой-
ства всего пустыря вдоль улицы 
Центральной - там будет разбит 
хороший парк с пешеходными и 
велосипедными дорожками, ска-
мейками. Приступаем к его ре-
ализации буквально с будущей 
весны, - успокоил оренбуржцев 
Олег Димов. - А что касается за-
паха газа - помощникам немед-
ленно связаться с Бородиным 
(руководитель ОАО «Оренбург-
облгаз». - Прим. ред.). Не пони-
маю, почему на это не реагирует 
аварийная служба «04»? Неуже-
ли печальный опыт ничему не 
учит? Обещаю, что этот вопрос 

будет на моем первоочередном 
личном контроле, тем более что 
и наш президент Владимир Пу-
тин теме газовой безопасности 
уделяет огромное внимание. 

нерадивых 
рукОвОдителей - 
приземлять

Кстати, тема взаимодействия 
собственников жилья и управля-
ющих компаний стала централь-
ной во время приема 1 декабря. 
По мнению заместителя предсе-
дателя Законодательного собра-
ния Оренбургской области Олега 
Димова, такие инициативы - хо-
роший пример степени зрелости 
общества, когда на смену равно-
душному отношению приходит 
принцип совместного участия 
общественных организаций, са-
мих людей и органов власти в 
решении проблемных вопросов. 
Таких активных оренбуржцев, 
считает Олег Димов, необходимо 
поддерживать, потому что для 
развития микрорайонов, реги-
она и страны в целом подобная 
форма партнерства дает боль-
шой положительный эффект.

- Есть вопросы, надо наво-
дить порядок, а нерадивых ру-
ководителей - приземлять, что-
бы они не отрывались от жи-
телей. Жильцы домов являют-
ся главными работодателями 
для управляющих компаний, 
они определяют, кто и как будет 
управлять, - подчеркнул вице-
спикер областного парламента 
Олег Димов.

Таким образом, вопрос в 
ближайшее время будет закрыт, 
тем более что каждое четвер-
тое обращение в Оренбургской 
региональной общественной 
приемной лидера «Единой Рос-
сии» Д. А. Медведева решается 
положительно и вся эта работа 
дает хорошие практические ре-
зультаты.

Интернет –  
и в сельскую глубинку
Немало своих проблем и у жителей сельских территорий: депутат 
Законодательного собрания Оренбургской области - руководитель 
аппарата регионального парламента Виктор Купчик 1 декабря при-
нимал жителей Сакмарского района.

Здесь острыми темами стали земельные вопросы, задолженность 
хозяйств за аренду паев, а также проблемы со связью: XXI век на дво-
ре, а всего в 35 километрах от областного центра и сотовые телефоны 
толком не работают, и доступ в Интернет - проблема. Решить ее мож-
но с помощью совместной программы развития мобильных сетей, в 
которую будут внесены коррективы с учетом особенностей запросов 
жителей Сакмарского района. 

Кроме того, люди просили помочь и в проведении ремонтов в Крас-
нокоммунарском сельском Доме культуры, в детском садике села Ти-
машева и в решении жилищно-коммунальных вопросов. 

Во второй половине дня парламентарий отправился в поселок Крас-
ный Коммунар, где встретился с его жителями. На прием к депутату 
пришли пять человек. Всем обратившимся были даны подробные разъ-
яснения и консультации, некоторые обращения Виктор Карпович взял 
на особый контроль для рассмотрения на областном уровне.

Такие встречи с избирателями Виктор Купчик намерен проводить 
регулярно, причем планирует встречаться не только с жителями рай-
центра.

Никто не останется  
без внимания
Депутат Законодательного собрания Оренбург-
ской области по избирательному округу № 6, 
председатель комитета ЗС по аграрно-промыш-
ленному комплексу Александр Жарков провел 
приемы граждан в Александровском и Шарлык-
ском районах.

В дни таких депутатских рабочих визитов в при-
емной главы Александровского района с утра стол-
потворение. Жители района, которые четвертый 
созыв подряд избирают Александра Николаевича 
в областной парламент, твердо знают: разговор с 
народным избранником, как правило, приносит 
ожидаемый результат. Ведь все адресованные ему 
вопросы и наказы Александр Жарков сперва рас-
сматривает лично, чтобы своими глазами увидеть 
человека и вникнуть в суть проблемы, с которой 
тот пришел. А уж затем выходит с запросом на со-
ответствующие ведомства.

13 человек пришли в этот раз к своему предста-
вителю в парламенте региона, чтобы поделиться 
наболевшим. Были среди посетителей и те, чьи во-
просы не решаются годами, и потому парламента-
рий для них - последняя инстанция. Так, пенсио-
нер из Федоровки Василий Федорович Васильков 
переехал в нашу область из Казахстана еще в 1999 
году и, получив статус переселенца, встал в очередь 
на получение жилищной субсидии. Однако до сих 
пор вынужден скитаться по съемным домам.

- Ну сколько можно мне терпеть на склоне лет? 
- едва сдерживая слезы, говорит Васильков. - По-
могите!

- Обязательно направлю запрос в правительство 
области по вашей проблеме, постараюсь помочь, - 
последовал ответ депутата.

Вдова, мать троих детей из Ждановки попроси-
ла разрешить ей направить средства материнского 
капитала на газификацию дома, так как электро-
отопление влетает в копеечку. Женщина не ра-
ботает, год назад трагически погиб ее муж, и она 

практически лишена средств к существованию, 
кроме детских пособий. Александр Николаевич 
попросил главу района направить жилищную ко-
миссию для обследования дома вдовы и помочь ей 
в самое ближайшее время продуктами питания.

- Для того чтобы вы без проблем пережили зи-
му, мы изыщем средства на оплату электроото-
пления, а параллельно будем решать ваш вопрос 
по существу, - успокоил просительницу Александр 
Жарков.

Александровский район не единственный, где 
в этот день побывал Александр Жарков. Обра-
титься к своему депутату смогли и жители Шар-
лыкского района. В местную общественную при-
емную партии «Единая Россия» пришли десять 
человек, каждый - со своей проблемой. 

- Я вас услышал, ждите ответа, - этими словами 
Александр Николаевич провожал каждого посети-
теля, пришедшего к нему со своими вопросами. И 
хотя время приема было ограниченно, депутат ни 
разу не посмотрел на часы. Народный избранник 
обязан выслушать каждого, кто к нему обратился, 
и сделать все от него зависящее, чтобы человеку 
помочь, - таково профессиональное и жизненное 
кредо Александра Жаркова, одного из старожилов 
областного депутатского корпуса.

Вице-спикер Законодательного собрания Олег димов.

депутат александр жарков (слева)  
ведет прием граждан.

Работа в территориях

жители Сакмарского района жаловались своему депутату Виктору купчику на 
проблемы с Интернетом и связью, а также на вопросы жкХ и оборота земель.




