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Жительница Южного Урала выиграла квартиру в лотерею.
Подробности — на сайте Миасский рабочий.ру
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Исторический центр

Депутат Елена Семенова продолжает восстанавливать
архитектурные памятники в южной части Миасса
Кроме обычной депутатской работы
– встреч с жителями, выполнением
их просьб, работ по благоустройству –
народный избранник по округу № 21 Елена
Семенова вот уже несколько лет занимается
восстановлением архитектурных
памятников в исторической части Миасса.


В комплексе Дома купца Смирнова
расположатся три мастерские и
небольшой кондитерский цех.

Максим ТУМАНОВ
фото автора

Мастерские
«у Смирнова»

В городе хорошо известен реализуемый Еленой
Семеновой проект по реконструкции комплекса зданий,
получивших название Дом
купца Смирнова. Поистине
гигантский объем работ был
полностью проведен за
счет частных инвестиций
и кредитных средств. За
полтора года разрушенное
здание бывшего клуба имени Силкина было частично
восстановлено, один из
этажей открыт для посетителей в 2015-м.
В этом году восстановление объекта культурного
наследия, расположенного
в 21-м округе, было продолжено. Огорожен купеческий сад, в котором кроме
новых деревьев посажены
тюльпаны. Можно представить, как красиво здесь
будет весной!
— Сейчас мы работаем
над восстановлением трех
зданий, которые примыкают к основному комплексу, — рассказывает Елена
Семенова. — Там будут расположены столярная, гончарная, швейная мастерские
и небольшой кондитерский
цех по производству леденцов. При этом мы отталкиваемся от исторических
рассказов: по воспоминаниям старожилов, на углу
улицы в старом Миассе была
кондитерская мастерская,
где производили леденцы.
Мы хотим создать нечто
подобное.
В здании будущих мастерских осталось только
провести отопление и сделать внутреннюю отделку.
А в декабре в этом комплексе откроют долгожданный
памятник пельменю.

Ландшафтный
дизайн

Еще одно историческое
место в южной части города, в восстановлении которого принимает активное
участие Елена Семенова, —
сквер на площади Революции и находящийся на его
территории памятник Павшим борцам. В этом году за
счет депутатских средств
сквер был огорожен, здесь
проложена асфальтирован-

ная пешеходная дорожка,
восстановлено освещение.
Ограда и ворота с фасада
оштукатурены. А в ноябре
сверху ограды появится
кованая решетка.
Кроме того, на личные
средства депутата произведена опиловка и обрезка нескольких десятков
деревьев.
— Это оказалось непросто, — говорит народный
избранник, — надо было
найти не только вышку,
но и технику для вывоза
зеленых отходов, тем более
что вывозить их в Миассе
особо некуда. Тем не менее,
со всеми сложностями мы
справились и довели начатое
дело до конца.
В этом депутату очень
помогли ученики школы
№ 8 и местные жители, выходившие на субботники.
А сотрудники муниципального Центра коммунального обслуживания и благоустройства скосили траву.

резку мелких кустарников. Со временем депутат
намерена восстановить
клумбы и по возможности
вернуть скверу первозданный вид.
Заложены депутатские
средства и на реставрацию
самого памятника Павшим
борцам, который
сейчас находится
неприглядном
В планах Елены Семеновой ввиде:
отвалина 2018 год — обустройство вается плитка,
осыпается штувъезда в город с юга,
катурка. Но главв районе ул. 8 Марта,
ная проблема —
опоясывающая
и приведение в порядок
памятник беспереулка Мостового.
хозная теплотрасса. Сейчас
идут перегово— Когда обрезали дере- ры с городскими властями
вья, открылся интересный о том, чтобы перенести ее в
ландшафтный вид, — де- другое место (кстати, это—
лится Елена Семенова, — я и предписание областного
так понимаю, это регуляр- минкульта). В результате
ное парковое насаждение с всей этой сложной и трусимметричными клумбами доемкой работы в южной
и дорожками.
части Миасса должно поВ следующем году пла- явиться еще одно значимое
нируется произвести об- историческое место.

КСТАТИ
Проект реконструкции Дома купца Смирнова вышел в
финал всероссийского интернет-конкурса.
Компания «Google» при поддержке Агентства стратегических инициатив в конце сентября этого года объявила
старт проекта «Вдали от столиц». Его целью является
поиск деятельных, талантливых и неравнодушных людей,
живущих за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, и
популяризация их достижений.
На конкурс был заявлен уникальный миасский проект
— реконструкция Дома купца Смирнова. Всего поступило
637 проектов. Из них жюри выбрало только 35, в их числе
и миасский. Отобранные проекты прошли в финальный
этап конкурса.

В этом году по программе «Городская среда»
благоустроена территория возле домов
№ 2, 4, 6, 8 на улице Свердлова.

За счет депутатских средств огорожен
сквер вокруг памятника
Павшим борцам, проложена
асфальтированная пешеходная дорожка.

