
                  Избирательный округ № 17.  
                            Депутат – Бенцман Сергей Исакович. 

                 Отчет о проделанной работе. 

       сентябрь 2020 года - сентябрь 2021 года.  
 
За текущий год, в мой адрес поступило более 100 письменных и устных 
обращений, как от жителей округа №17, так и других районов города и области. 
 

Люди обращаются со своими проблемами, просьбами, предложениями, а порой и 
требованиями. 
 

Тематика вопросов разнообразна:  

- сфера ЖКХ, юр. поддержка, социальное обеспечение, оказания материальной помощи, 
трудоустройство, благоустройство территории, ремонт дорог, строительство тротуаров, установка 
детских и спортивных площадок, ремонт уже установленных, благоустройство общественных 
территорий, вывоз мусора и многое другое. 
 

Помощь в решении проблем округа - это для меня первоочередная задача, где каждое 
обращение требует детального рассмотрения. Работа по рассмотрению обращений проводится 
мною лично, с командой помощников, а иногда совместно с городской и районной 
администрациями, руководителями управляющих компаний, других организаций, а также за счёт 
собственного предприятия. 
 

Так, на основании обращения жителей было составлено письмо в адрес Главы города Орска с 
просьбой рассмотреть возможность застройки посёлка Никель малоэтажными объектами 
строительства для переселения граждан из аварийного и подлежащего сносу жилья.  
 

 В границах моего округа, имеются несколько домов, которые после переселения из них граждан 
в новое жильё, стоят не демонтированными, что является опасным и придаёт району 
заброшенный вид. Мною ведется работа по решению вопроса о сносе этих объектов и 
благоустройству территорий под ними. 
 

В рамках благоустройства дворовых территорий, по обращениям жителей округа и личной 
инициативе решаю такие вопросы: устранение неполадок на детских игровых площадках в округе, 
взаимодействую с управляющими компаниями по работе улучшения уборки дворовых территорий, 
также на протяжении всего отчётного периода завожу песок на детские площадки по мере 
необходимости. 
 

 Для оперативности работы на протяжении года на территории округа был размещён 
информационный баннер с контактной информацией для избирателей с указанием адреса 
моей приёмной, номера телефона приёмной, адреса электронной почты и ссылки на 
социальные сети и мессенжеры округа №17. 

 

                  



 
 

 Депутатские будни: 
 

 За время моей работы на посту депутата мною отработано более 70 обращений, более 

30 телефонограмм от избирателей, администрации Ленинского района и города Орска: 

среди них: обрезка сухих деревьев, вывоз многолетних залежей мусора и веток, 

вырубка пустыря по пер. Нежинскому (совместно с администрацией Ленинского 

района г. Орска), обрезка веток, мешающих проходу пешеходов и проезду 

автотранспорта частично по пер. Клубному, частично по ул. Чекасина, восстановление 

освещения по пр. Никельщиков во дворах домов № 83, 62, 64, по пер. Нежинскому 23 

и 3 «А», по ул. Докучаева 53, ул. Герцена 21, ул. Чекасина 70, решение вопросов с 

завышенными счетами за ОДН, выравнивание дорог внутри дворов домов № 59-61 по 

пр. Никельщиков, основание сквера отдыха по пр. Никельщиков 67 (совместно с 

администрацией Ленинского района г. Орска) и многие другие насущные вопросы.  

                 
 Есть ряд вопросов, требующих долгосрочного решения, которые я держу на контроле. 

 Оказываю материальную помощь в МОАУ «Лицей № 1 г. Орска» (линолеум в класс, 

стройматериалы для подготовки здания к новому 2021-2022 учебному году), в МОАУ 

«Школа № 31 г. Орска» (на нужды школы), в МАУ «СШ «Лидер» г. Орска» (для 

оплаты поездки спортсмена на соревнования), во Всероссийское детско-юношеское 

военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» Орскому городскому 

отделению (на приобретение формы), Комитету по физической культуре, спорту и 

туризму (на участие в областном туристическом слёте), администрации Ленинского 

района г. Орска (на приобретение АДПИ, на приобретение медалей 

интернационалистам).  

 Также работаю по вопросам, поступающих ежедневно от жителей округа, которые 

удаётся решить на месте: подвоз питьевой воды для жителей пос. Никель при 

аварийном отключении, помощь в подборе УК для дома № 9 по пр. Никельщиков, 

который отказывались брать на обслуживание более 30-ти УК, выезды на места 

коммунальных аварий и оперативное решение проблемы (пр. Никельщиков 11), 

выезды к подтопленным домам во время таяния снега и быстрое решение по 

организации работы техники по уборке снега (перекрёсток пер. Нежинский/ул. 

Рабочая), личное участие в организации и контроле уборки снега в пос. Строителей и 

пос. Никель в режиме повышенной готовности города. 

 

 



       
 

       
 

 Иногда от жителей города и округа поступают обращения о выделении материальной 

помощи в связи со сложившейся трудной жизненной ситуацией. Денежные средства 

выделяю как из фонда депутата, так и за счёт собственного предприятия. 

 Принимаю активное участие в акциях и проектах Местного отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» в городе Орске, а также в мероприятиях, 

организованных администрацией нашего Ленинского района и города: субботники в 

парке Строителей с высадкой деревьев и кустарников и уборкой территории, 

возложение цветов к памятным местам в городе, поздравление ветеранов ВОВ. 

 

                  
 



                   
 

                  
 

 Оказание социальной помощи многодетным семьям, малообеспеченным 
гражданам, инвалидам, ветеранам – ещё одно из приоритетных направлений 
моей деятельности, многим из них оказана адресная помощь: 
 

Оказана материальная помощь в обеспечении детей из малообеспеченных и 

многодетных семей верхней зимней одеждой и одеждой на весенне-летний период. В этом 

вопросе мне помог индивидуальный предприниматель города Орска и консультативно 

помогают директора школ, находящихся в округе. 

                          
 

 В период пандемии я оказал помощь в виде продуктовых наборов весом около 30 кг 

каждый малообеспеченным и многодетным семьям и семьям, где родители потеряли 

работу из-за пандемии коронавируса.  

 



             
 

 

 

 

 

 В преддверии праздника Новый год подарки от меня получили дети из семей 

социального риска. 

                       
 

 На каждое полугодие для малообеспеченных и многодетных семей из моего округа я 

оформляю подписку на местные газеты «Орская хроника» и «Орская газета». 

 К праздникам Новый год, День защитника отечества, Международный женский день, 

День победы и День пожилого человека ветераны и инвалиды ВОВ, дети войны 

получают от меня поздравления, подарки, цветы. Стараюсь охватить своим вниманием 

как можно больше жителей округа и города. 

             
 



 

 В декабре 2020 года ко мне обратилась директор МОАУ «СОШ № 49 г. Орска» с 

просьбой оказать содействие в приобретении новогодних подарков в количестве 113 

штук для детей с ОВЗ, которые обучаются в её школе на домашнем обучении. Эти дети 

живут во всех районах города и прилегающих посёлках. Подарки я закупил и передал 

руководству школы. Некоторых детей поздравил лично у них дома. 

 

       
 

 Плодотворно сотрудничаю с Клубом «Фронтовичка» и с Клубом ветеранов 

ликвидированных предприятий посёлка Никель. На праздники я помогаю членам клуба 

организовать чаепития, концерты и подарки. 

 

               
 

 

 С каждым годом пополняется список проектов социального значения и 
реализации «Добрых дел»: 
 

 по наказам избирателей и многочисленным обращениям жителей округа №17 и 

директора ДЮСШ «Лидер» Родионова Игорь Александровича мною была 

проведена масштабная работа по украшению парка «Металлургов» и ДЮСШ 

«Лидер» к новогодним праздникам. Была установлена, украшена гирляндами и 

игрушками живая сосна высотой более пяти метров, на фасаде здания спортивной 

школы смонтирована конструкция для размещения информационного баннера. 

Фасад и пешеходная зона к новогодней ёлке украшена гирляндами. Также на 

территории спортивной школы залит каток силами сотрудников школы. 



                  
 

 В декабре 2020 года в нашем городе по совместной инициативе с председателем 

Орского городского Совета женщин, проходил конкурс рисунков «Подари маме 

жизнь». 

Я входил в состав жюри конкурса, не смотря на огромное количество участников, 

были выбраны особенные рисунки и авторы этих работ получили дипломы первой, 

второй и третьей степени, памятные подарки. 

Также дипломами участников и призами были отмечены остальные участники 

конкурса. 

Я считаю мероприятия по профилактике женского здоровья среди жителей города 

Орска очень важными и значимыми. Тем более меня радует тот факт, что дети всех 

возрастов принимают активное участие в таких социальных проектах. 

            
 

 

 В декабре 2020 года ко мне обратился директор ГКУСО «Центр социальной 

адаптации «Феникс» с просьбой помочь им приобрести две ёлки для украшения 

двора и холла цента к Новому 2021 году. Мною были куплены две сосны и 

переданы в центр «Феникс». 

                     



 

 В декабре 2020 года в нашем городе проходил конкурс на лучшее письмо Деду 

морозу. 

Я был приглашён в состав жюри конкурса, где нами были выбраны авторы лучших 

писем. Хочу отметить, что дети писали очень проникновенные и добрые письма, 

где просили не только подарки для себя, но и здоровья для родителей, счастья, 

мира в нашей стране. 

Самым лучшим ребятам мы вручили дипломы участников конкурса и сладкие 

подарки. Также дипломами памятными призами были отмечены все участники 

конкурса. 

 

              
 

 29 декабря 2020 года в ДЮСШ «Лидер» проходили новогодние соревнования по 

вольной борьбе, куда я был приглашён почётным гостем для вручения наград 

победителям соревнований. 

Атмосфера соревнований была очень дружественной и тёплой. Дети с 

удовольствием принимали участие в этом турнире. Грамоты и подарки получили 

более 30-ти участников. От меня лично были вручены сладкие призы каждому 

участнику. 

 

          
 

 24 февраля в СК «Лидер» проходил турнир по мини-футболу среди мужских 

команд города Орска. 

Я, как депутат Орского городского Совета и член местного политического Совета 

г. Орска Всероссийской политической партии «Единая Россия», был одним из 

организаторов этого мероприятия. Со своей стороны, я подарил в СК «Лидер» 

светодиодные лампы для освещения спортивного зала. 

 



           
 

 Неоднократно после снегопадов в феврале 2021 года, а также 10 марта с 09:00 до 

18:00 я организовал уборку снега в посёлке Строителей и посёлке Водоканал. Сам 

лично руководил работой экскаватора-погрузчика, который убирал снег с проезжей 

части в частном секторе. Также успели почистить переулок Клубный в посёлке 

Никель от улицы Чекасина до проспекта Никельщиков, далее по обращению 

жителей 16 марта я организовал уборку снега с проезжей части возле контейнерной 

площадки напротив дома № 44 по проспекту Никельщиков, и вывоз мусора из 

баков и с прилегающей территории этой контейнерной площадки. 

 

     
 

                   
 

 6 и 7 мая в МАУ «СШ «Лидер» на открытом стадионе прошёл городской турнир по 

футболу посвящённый 76-ой годовщине Великой Победы. Я вручил всем 

участникам памятные призы и дипломы. 

 

     
 

 В соответствии со своим планом работы на 2021 год и по многочисленным 

обращениям жителей округа в июне я приступил к благоустройству и ремонту 

детской игровой площадки по пр. Никельшиков 45. Работы длились почти месяц. 

Были отремонтированы и заменены разрушенные конструкции, игровые формы, 

скамейки на территории игровой площадки, установлена новая крышка стола для 

настольного тенниса, а также проведено благоустройство площадки: завезли песок, 



покрасили скамейки, игровые формы, качели и карусели, побелили деревья и 

скосили траву. 

 

     
 

     
 
 
 
 
 
 

 Весь июнь и июль 2021 я занимался вывозом свалок мусора из посёлка Никель, 

посёлка Строителей и с территории моего округа, которая находится в Старом 

городе. 

 

                     
 

 

                     
 

 В июне 2021 года я, совместно с председателем Совета директоров АО «ОЗЭМИ» 

Андреем Щёголевым, оказал адресную помощь жительнице пос. Никель, которая 

является ветераном педагогического труда, опекуном двоих детей. Дом, в котором 

проживает эта семья оказался недостроенным, отсутствовало крыльцо и вход в дом 

осуществлялся способом, угрожающим здоровью проживающих. Были 

организованы и оплачены работы по возведению крыльца с безопасными 

ступенями и перилами.  



 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В июле 2021 по обращению председателя родительского комитета класса № 5 «А» 

Лицея № 1 мною были установлены жалюзи на все окна их кабинета № 310. 

 

              
 

 

 Социальные проекты: 
 

 Поддержка общественных инициатив: 
 

 03 марта по инициативе регионального отделения Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», я как депутат Орского городского Совета депутатов и член 

местного политического Совета партии в городе Орске, посетил школу № 31 и 



лицей № 1, которые находятся в моём округе, чтобы ознакомиться с организацией 

процесса приготовления и приёма пищи для учащихся в этих школах. Директора 

школ с удовольствием показали мне столовые, меню для школьников и сам процесс 

приготовления еды. Также я присутствовал при приёме пищи. 

 

    
 

 После публикаций в СМИ в апреле 2021 года о недостающем денежном 

обеспечении питания в школах нашего города, плохом качестве еды в школьных 

столовых была создана комиссия по проверке школьного питания, в состав которой 

вошли депутаты Орского городского Совета депутатов и представители отдела 

образования г. Орска. 

В составе рабочей группы по Ленинскому району я принял участие в проверке 

школьных столовых. Мы посетили школу № 4, № 31 и Лицей № 1. 

Мнение о том, что в школах плохо кормят детей не подтвердилось. Столовые 

чистые, на кухнях порядок, еда достойная, горячая, дети довольные. 

Меню разнообразное, на столах присутствуют свежие фрукты, овощи, ароматная 

выпечка. Мы поинтересовались у главных участников проверки, самих детей, 

нравится ли им еда, которую подают в школьной столовой. В ответ нам прозвучало 

громкое и дружное «ДА»! Этим было всё сказано. Мы выяснили, что представители 

родительских комитетов школ самостоятельно часто проверяют столовые и жалобы 

от них директорам не поступали. 

 

                        
 

 Мною реализован проект по оснащению Лицея № 1 высокоскоростным интернетом, 

сразу два здания лицея запитаны в одну сеть, что гораздо облегчило учителям 

ведение учебного процесса, а ученикам ускорило получение домашних заданий и 

информации. 

 



    
 

 Со школой № 31 и центром развития детей «Ключ к успеху» заключено 

трехстороннее соглашение, в рамках которого проводится нейропсихологическая 

диагностика первоклассников с целью раннего выявления школьных трудностей 

(подобное соглашение планируется заключить и с лицеем № 1). Для класса, где 

занимаются дети, имеющие трудности в обучении, мною закуплены тренажеры и 

развивающие игры. 

 

 
 

 Наш город Орск может гордиться своими жителями, которые удостоились звания 

Героя СССР. Их было девять. По моей инициативе, совместно с председателем 

Совета директоров АО «ОЗЭМИ» Андреем Щёголевым, одному из них- Андрееву 

Анатолию Михайловичу в сентябре 2021 года на фасаде дома № 27 по улице 

Станиславского, где он жил со своей семьёй, установили памятную доску с 

портретом героя и краткой информацией о нём. Доска изготовлена из чёрного 

гранита с гравировкой, размещена со стороны улицы Станиславского на стене дома. 

Также в Орске есть улица имени Героя СССР Андреева А.М., которая находится в 

районе ОЗТП и на одном из домов по улице Андреева А.М. тоже размещена 

памятная доска герою. Эта доска будет нами отреставрирована в срок до конца 2021 

года. 

 

                      
 

 Уже не первый год я совместно с Российским Комитетом солдатских матерей 

принимаю участие в проекте «Аллея матерей». Аллея, высаженная нами, находится 

на территории воинской части города Орска, где служат ребята из разных городов 



нашей страны. Они охотно сажают деревья в честь своих мам и ухаживают за ними, 

передавая эстафету заботы за аллеей новобранцам. 

 

          
 

 Наш город Орск принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной среды в категории «историческое поселение». В Орске такой 

территорией официально признан центр Старого города, ограниченный улицами 

Советская, Народовольцев, Рабоче-Крестьянской, Новостроечной, берегом Урала. 

Первый городской сад, который в 1940 годы получил название «Сад Шевченко», 

расположен вдоль улицы Петрашевцев, напротив Старо-городского базара в 

Советском районе. Основан сад в 1886-1890-е годы, в нижней части его территории 

начали производить посадки деревьев и кустарников, которые и составили основу 

городского сада. В 1950-х годах в саду высадили деревья и кустарники в верхней 

части сада и благоустроили его. А в конце 1970-х годов за садом перестали 

ухаживать и к нашему времени он оказался совсем заброшенным. Сад Шевченко 

находится в избирательном округе № 17, депутатом которого я являюсь. 

Администрация города провела семинар в рамках федерального проекта 

«Историческое поселение», целью которого было изучить целевую аудиторию 

возможных посетителей сада и их пожелания. Я принял активное участие в этом 

мероприятии. На семинар были приглашены жители нашего города. Все 

присутствующие участники разделились на группы, в которые вошли люди разных 

профессий, национальностей, социального статуса. Каждая команда готовила свой 

проект благоустройства сада Шевченко. Все предложения, пожелания и идеи 

жителей города аккумулируются в единый проект профессиональной командой. По 

итогам обшей работы подготовлен проект благоустройства общественной 

территории - сада Шевченко и был отправлен на конкурс. Победителем конкурса 

стал именно наш проект и город получает федеральный грант, в рамках которого 

появилась возможность реализации проекта благоустройства части исторического 

поселения. Саду Шевченко быть! 

 

                                



 

 

ВЫБОРЫ 2021.  

 

Я принял участие в выборах депутатов в Государственную Думу Российской 

Федерации восьмого созыва и в Законодательное Собрание Оренбургской области 

седьмого созыва. Голосовал я в Ленинском районе г. Орска.  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 


