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Миасцы смогут принять активное участие
в благоустройстве родного города.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру

Цель — порядок
Округ № 7 благоустраивается как на бюджетные деньги,
так и на личные средства депутата Павла Логинова
Праздники и субботники, асфальтирование
дворов и установка детских площадок, скос
травы и опиловка аварийных деревьев
— за два года заметно преобразился
избирательный округ № 7, где вместе с
жителями и управляющими компаниями
порядок наводит молодой и активный
депутат Павел Логинов.


Максим ТУМАНОВ
фото архива Павла Логинова

Т

олько за прошлый
год здесь появились шесть новых
современных детских городков, произведена реконструкция спортивной
площадки у дома № 10
на улице Луначарского,
заасфальтирована пешеходная дорожка и установлены ограничительные столбики у дома № 52
на проспекте Октября.
— Большая работа
была проведена в детском
саду № 58, где в двух группах и медицинском блоке
появились большие евроокна, произведен ремонт
хозблока — рассказывает
Павел Логинов.
Отметим, что на это пошли как деньги из бюджета
Миасского округа, выделяемые на выполнение наказов избирателей, так и
личные средства депутата.

Трава, не расти!

Не жалеет личных
средств депутат Логинов
и на скос травы и опиловку
аварийных деревьев.
— Мы начали косить
траву еще перед выборами, которые прошли
в сентябре 2015 года, и
продолжаем делать это
каждый год, — рассказывает Павел Васильевич. —
Городские коммунальщики убирают траву только
вдоль проспекта. Зона
ответственности управ-

ляющих компаний — несколько метров по периметру обслуживаемых
домов, а за всей остальной
территорией по факту никто не следит, приходится заниматься этим мне
и моим помощникам.
При непосредственном участии народного
избранника и членов его
команды преобразился
и участок улицы Попова
возле детского сада № 72,
где не только восстановлено освещение, но и опилены аварийные деревья,
пострадавшие во время
урагана. Теперь вместо
«темного царства» здесь
светлая дорожка, по которой не страшно пройти
в вечернее время.

Субботники и
перила

Улучшению внешнего
вида округа № 7 способствуют и субботники —
три, а то и четыре, которые
каждую весну проводят
здесь жители, депутат
и управляющая компания
«ЖилКомСервис».
— Эта «управляйка»
— единственная в округе,
которая сразу откликается
на предложение провести
субботник, предоставляет
инструмент, машину для
вывоза мусора, — говорит
Павел Логинов. — Мы
стараемся не ждать, пока

Каждую весну жители округа № 7,
депутат и управляющая компания
проводят по три-четыре субботника.

мусор вывезут городские
коммунальщики, а решаем
все вопросы сами.
Еще одна застарелая
проблема, которая уже
наполовину решена в 2017
году — пешеходная дорожка от центра занятости на пр. Октября в сторону детского сада № 58,
из-за обледенения которой в зимний период жители неоднократно получали травмы при падении.
Прошлой осенью здесь
с одной стороны установлены перила, и сразу тут
стало безопаснее. В 2018-м
поручни будут установлены и на участке от дома
№ 64 на пр. Октября до
торгового павильона.

Праздники и
память

Не забывают депутат и его помощники и о ветеранах:
для них ежегодные поздравления с Днем Победы.

Как минимум дважды
в год в округе № 7 проводятся праздники для жителей, посвященные Рождеству и Дню Победы. Зимой
в одном из дворов проходят торжества с участием
аниматоров, детям раздают
подарки, звучат песни, проводятся конкурсы. В январе
2018-го было организовано
катание на лошади.
А накануне 9 Мая традиционно поздравляют
ветеранов Великой Отечественной войны, которых
с каждым годом становится все меньше.
— Они сделали для нас
так много, что навестить их

Доброй традицией стала организация
праздников, посвященных
Новому году и Рождеству.

в этот день и преподнести
небольшие подарки — наш
священный долг, — говорит
Павел Логинов.

Городки и
спортплощадка

Одна из целей, которую
поставил перед собой депутат, — сделать так, чтобы в
каждом дворе у детей было
место, где они могли бы интересно и безопасно проводить время. И эта задача
планомерно выполняется.
Так, в прошлом году современные детские городки
были установлены у домов № 3, 9, 13, 15 на улице
Уральских Добровольцев,
№ 5 и 7 на бульваре Полета-

ева, № 20 на улице Богдана
Хмельницкого, а детская
площадка у дома № 4
на улице Луначарского
получила долгожданное
ограждение.
Кроме того, реконструкции подверглась спортивная площадка у дома № 10
также на ул. Луначарского.
Здесь отремонтировано
ограждение из сетки-рабицы, выровнено и отсыпано
грунтом покрытие, установлены футбольные ворота.
— Надеюсь, что весной
дети будут здесь играть,
тем более, что ребятишки
очень просили и ждали
эту площадку, — говорит
Павел Логинов.

Дворы и планы

Часть «депутатского» миллиона будет потрачена на
установку детских городков
и в 2018 году. В частности,
МАФы будут смонтированы у домов № 1 и 5 на улице
Уральских Добровольцев,
№ 56, 60 и 64 на проспекте
Октября и у дома № 5 на
бульваре Полетаева.
Будут также заасфальтированы дворовые проезды
у домов № 25 на ул. Уральских добровольцев; № 52,
54, 14 и 56 на пр. Октября.
Кроме того, по последнему
адресу при договоренности
с жителями на их средства
заасфальтируют пешеходную дорожку возле дома.

