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Комплексный 
подход
Депутат Сергей Федоров активно участвует 
в планомерном благоустройстве улиц и дворов округа № 14
Вот уже третий созыв Сергей Федоров 
является депутатом по избирательному 
округу № 14. С 2005 года народный 
избранник ведет планомерную работу 
по благоустройству внутридворовых 
территорий и улучшению условий 
проживания людей.

Все по порядку
Первым делом занялся 

водоснабжением частно-
го сектора, привел в по-
рядок колонки, правда, 
сейчас они практически 
бездействуют, и не потому 
что неисправны, просто 
большинство жителей при 
содействии депутата и «Во-
доканала» подвели воду к 
своим участкам.

Затем депутат Федоров 
занялся освещением и 
благоустройством дорог, 
ведущих на восток, в гору 
— улиц Лихачева, Чуче-
ва, переулков Механи-
заторов и Лиственного. 
Последние семь-восемь 
лет народный избранник 
планомерно занимается 
благоустройством улиц 
и дворов своего округа, 
начиная с улицы 8 Июля. 
За эти годы заасфальти-
рованы многие проезды 
— на улицах 8 Июля у 
домов № 41, 47, 49, Ли-
хачева, 16, 20 и другие. В 
2011-12 годах практически 
образцово-показатель-
ными стали дворы домов 
№ 50, 52, 54 и 56 на про-
спекте Автозаводцев. 
Здесь расширены до се-
ми-восьми метров и заас-
фальтированы внутридво-
ровые проезды, благодаря 
чему в каждом дворе ого-
рожены палисадники, по-
явились стоянки на 40-50 

машин, качественное ос-
вещение, которое по праву 
может считаться одним из 
лучших в городе. Кроме 
того, оборудованы две 
контейнерные площадки, 
отремонтированы заборы 
ДОУ № 66 и 69, обновлены 
детские городки.

Городки и проезды
Строительство детских 

городков продолжилось и 
в этом году, хотя Сергей 
Федоров и не является сто-
ронником их возведения 
за счет муниципалитета, 
считает, что в их обустрой-
стве должны участвовать 
рублем жители. Тем не 
менее, игровые площадки 
в этом году появились на 
ул. 8 Июля, 49, Лихачева, 
16, пр. Автозаводцев, 52 и 
ул. Романенко, 87.

Кроме того, в 2017-м за 
счет депутатских средств 
заасфальтирован проезд 
и появились пешеходные 
дорожки во дворе девяти
этажки на Лихачева, 23. 
Этот дом был выбран не-
случайно:  в  смежном 
дворе дома № 197 на ул. 8 
Марта работы по благо-
устройству проводились 
за счет средств программы 
«Городская среда».

Много внимания в этом 
году было уделено ремон-
ту внутридворовых про-
ездов возле двухэтажек, 

в частности, домов № 116 
и 116 а на ул. Ильменской, 
№ 93, 95, 97, 99 на Ураль-
ской,№ 93,95,97 на улице 
Романенко.

— Работы проведены 
качественно, своевременно 
и были закончены уже в ав-
густе, — отмечает депутат.

Что в планах?
Ямочный ремонт про-

должится и в следующем 
году. Например, на ул. Иль-
менской от дома № 118 
до № 122 и у домов № 105, 
107, 109, 111.на Уральской 
у домов № 90, 94, 96, 98, 100, 
102, 108, Романенко, 83, 84, 
85 заасфальтируют при-
домовые территории, а на 
Романенко, 81 — тротуар.

Продолжится благо-
устройство дворов и по 
программе «Городская 

среда». Вместе с жителями 
качественно подготовле-
ны документы на благоу-
стройство дворов на улицах 
8 Июля, 49, Лихачева, 20, 
а также дома 
№ 16 на Лихаче-
ва. Скорее всего, 
эти дома войдут 
в программу на 
следующий год.

—  Ж и т е л и 
готовы платить 
три процента от 
сметной стоимо-
сти работ, чтобы 
завершить благоустройство 
дворов, начатое в этом году 
на депутатские средства, — 
говорит Сергей Федоров.

Общая забота
В то же время есть в 14-м 

округе территории, кото-
рые, по мнению Сергея 

Федорова, должны стать 
заботой городских властей. 
Это, например, тротуары 
вдоль проезжей части на 
улице Ильменской от Лиха-

чева до ГБ № 2. А еще – тер-
ритории возле городских 
больниц, которые депутат 
предлагает включить в про-
грамму «Городская среда» 
на 2018 год как особо по-
сещаемые и требующие 
скорейшего благоустрой-
ства. Есть у народного из-

бранника мечта: сделать 
стадион у школы № 11 на-
стоящим центром развития 
спорта в микрорайоне, где с 
утра до позднего вечера и в 
выходные не смолкали бы 
детские голоса. Для реали-
зации планов необходимо 
провести освещение — 
установить на имеющиеся 
опоры восемь светильни-
ков и проложить между 
ними кабель. Сделать это 
можно только совместными 
усилиями депутатов, город-
ских властей и жителей.

— Хочется центральную 
часть 14-го округа, ограничен-
ную улицами 8 Июля, Лиха-
чева, проспектом Автозавод-
цев и бульваром Мира, сде-
лать настоящей комфортной 
средой, и это можно и 
нужно сделать, — уверен 
Сергей Федоров.

По программе «Городская среда» 
благоустроен двор дома № 197 на улице 8 Марта.

Парковка возле дома № 23 на улице Лихачева 
стала более вместительной.

Один из четырех детских городков, 
построенных в этом году, 

расположен у дома № 49 на улице 8 Июля.

Работы по асфальтиро-
ванию внутридворовых 
проездов были 
завершены уже в августе.
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Воспитанники центра «Алые паруса» примерили чемпионский пояс по боксу.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру


