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Кандидатов
отбирает
народ

образностью, эта наполнена
теплотой и любовью.
«Молодцы все, кто делает
такое хорошее дело. Теперь
ребятишкам будет, где поиграть и порезвиться. Жаль, что,
когда росли мы, такой красоты
не было. С миру по дощечке
— и получился домик, а детито как рады!» — рассказала
Мария Марышева, показывая
мне домик, выросший из подручных материалов. Домик,
как я убедился, получился
вполне «взрослым». Сделан
он весьма добротно, а сверху
покрыт кровельным железом.
Почти завершено строительство деревянного грузовика
для малышей, за рулем которого каждый из них может почувствовать себя настоящим
шофером. Из других «самоделок» — клумбы из покрышек,
качели, грибочки и лебеди.
Вся эта красота обошлась папам в пару вечеров личного
времени.
По обращению жителей коммунальщики сделали ямочный
ремонт улицы Ананьинской. А
42-й автобус, работавший до
21-го часа, отныне будет развозить пассажиров до 22.30. Это,
кстати говоря, очень порадовало жителей Ананьина — не у
всех есть машины, а таксисты
заламывают цены. Планов по
дальнейшему благоустройству
много. Будет прочищена дренажная система и ливневая
канализация, скошена вымахавшая за лето трава и вывезена свалка бытовых отходов.
Появятся новые пешеходные
переходы, а пивные ларьки,
незаконно торгующие в ночное время, будут ограничены
в торговле. Можно с уверенностью сказать, что жизнь в
Ананьино стала налаживаться.
Жители доказали, что умеют
добиваться, чего хотят. Инициативы «снизу» привлекают
к себе внимание — недавно в
Ананьино приезжала «делегация» из Лукьянова, чтобы перенять опыт в решении внутрирайонных проблем.

ОБЩЕНАРОДНЫЕ праймериз проходят по всей стране. На этой неделе процедура предварительного внутрипартийного голосования
стартовала и в Вологде, она
продлится до 4 августа.
Впервые за всю историю
современной политической системы в списке кандидатов в Государственную
Думу России и Законодательное Собрание Вологодской области от «Единой
России» — не только члены партии, но и представители общественных организаций, вошедших в народный фронт, созданный
по инициативе Владимира
Путина.
В
предварительном
списке на выборы в Государственную Думу от
Вологодской области 33
человека, из них 12 выдвинуты региональным
отделением партии «Единая Россия», 21 — предложены общественными
организациями. В список
возможных кандидатов на
выборы в Законодательное
Собрание Вологодской области вошли 114 человек.
В праймериз принимают участие около 4 тысяч
выборщиков — жителей
области, из которых половина — члены партии
«Единая Россия», и столько
же — представители общественных организаций.
Процедура праймериз
достаточно проста. Каждый
из попавших в список кандидатов имеет возможность
для самопрезентации. Решение принимается по их
итогам. Для проведения
праймериз подготовлены
специальные бюллетени.
Само голосование —
тайное. И это принципиальный момент — никто
не имеет права оказывать
какого-либо влияния на
выборщиков. Каждый выборщик имеет право проголосовать за то количество
кандидатов, за какое считает нужным. В целом партийные праймериз — совершенно новое проявление демократии в России.
Как результат — в органы
власти должны прийти
профессиональные, авторитетные люди, реальные
лидеры
общественного
мнения. Процедура тайного голосования завершается подсчетом голосов.
Общенародные праймериз пройдут на 30 площадках по всей Вологодской
области. Итоги голосований в ежедневном режиме размещаются на сайте
регионального отделения
партии.

АЛЕКСАНДР БУРЛАК

АННА ШЕВЕЛЕВА

Детскую площадку жители Ананьина сделали своими руками, используя подручные материалы.

В

ОЛОГДА не ограничивается кольцевой автодорогой. За «кольцом» город
продолжается в виде удаленных районов, которые при
всем гордом статусе городской
черты испытывают множество
проблем скорее сельского масштаба. Бросается в глаза неразвитая инфраструктура, разбитые дороги, отсутствие мест
отдыха и множество проблем
«коммунального
пошиба».
Взять, к примеру, Ананьино…
«В наших домах нет централизованного водоотведения, —
сетует жительница микрорайона Наталья Смирнова. — Освещение уличное практически
отсутствует, дороги в ямах. Дети
на улицах бегают неприкаянные — играть им негде».
Многие бы на этом поставили точку. Мол, проблема на
проблеме, решай — не решай,
все равно лучше не станет. Однако жители решили порвать
этот замкнутый круг. Они устроили совместное собрание, на
котором перечислили главные
проблемы микрорайона и прикинули, что они могут сделать
своими силами. Оказалось,
не так уж и мало. Поскольку в
Ананьино возрождается территориальное общественное самоуправление, решили выбрать
именно такую «площадку» для
совместных действий.
«Многие тогда не верили,
что мы можем что-то изменить, — рассказывает член
инициативной группы по созданию ТОС в Ананьино Виталий Романов. — Но нашлись
инициативные люди, готовые
нам помогать. Теперь нас больше всего благодарят как раз те,
кто сильнее всех сомневался,
что у нас что-нибудь получится. Они увидели результат, и у
них появилась уверенность в
своих силах».
Возможно, не все вологжане
знают, что такое территориальное общественное самоуправление и зачем оно нужно.
В двух словах это форма организации инициатив на уровне одного района или микрорайона, благодаря которой
жители сами создают «среду
обитания» вокруг себя. Фронт
работы ТОСа ограничен только фантазией самих жильцов:
это может быть строительство
детских площадок, благоуст-

кТОС нами?

Вся эта красота обошлась папам в пару вечеров личного времени.

ройство дворов и улиц, забота
о ветеранах и подрастающем
поколении, организация праздников и т.д. Решения ТОСа
официальны, с ними считаются власти, которые всегда идут
навстречу таким объединениям. Например, когда Виталий
Романов на собрании жильцов
обмолвился о том, что неплохо
бы в микрорайоне построить
футбольное поле (в Ананьино
нет ни одной футбольной площадки), мало кто воспринял
это всерьез. На следующий день
по просьбе Виталия в Ананьино приехал депутат городской
Думы Андрей Сивков, который
осмотрел место предполагаемого строительства поля и всецело поддержал эту идею.
«Когда инициатива исходит
от самих жителей, это всегда очень хорошо, — отметил
Андрей Сивков. — При таком
подходе любая проблема решается намного эффективнее.
Мы всегда поддерживали и будем поддерживать такие начинания».
Администрация
города
обеспечила стройку всем не-

обходимым — спецтехникой,
рабочими и песком. Сейчас
даже на недостроенной площадке довольные мальчишки
гоняют мяч. Жители уже обсуждают создание футбольной
команды Ананьина, которая
станет участником межрайонных турниров. Мировая практика показывает — именно на
таких любительских площадках для занятий спортом вызревает больше всего «звезд».
Может быть, и отсюда когданибудь выйдет новый Аршавин или Павлюченко.
Но жильцы и на этом не успокоились. Видя, как «зеленстроевские» грейдеры расчищают место для будущего футбольного поля, сидеть сложа
руки уже никто не хотел. Подумали и решили — а почему
бы нам самим не смастерить
детскую площадку. Сказано —
сделано. Руки у пап оказались
на месте, материалы нашлись.
В итоге получилось очень красивое и оригинальное сооружение. В отличие от типовых
дворовых площадок, которые
отличаются некоторой одно-
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