Действующие лица

Магнитогорский металл

Ветераны

1 марта 2018 года

четверг

Округ

О правнуках, для правнуков
По инициативе депутата городского Собрания
Павла Бовшика «зимних» юбиляров, проживающих в округе № 22, по традиции чествовали в
школе № 20.

Пётр Гринько, Анатолий Локтионов, Леонид Москаленко,
Надежда Юрина – ветераны Магнитки, каждый со своим
жизненным и профессиональным опытом, объединённые
возрастом и заинтересованностью в достойном будущем
родного города. За накрытым столом в школьной «читалке» – чаепитие под оживлённые разговоры. Главная тема
– облик Магнитки.
Надежда Юрина рассказала о сильном впечатлении,
которое на них с мужем произвёл участок парка у Вечного
огня после реконструкции:
– Специально ездили осенью посмотреть. Я в Магнитке
с сорок шестого, видела, как преобразовывались в разные
десятилетия скверы по улице Чапаева, проспекту Металлургов. Рада, что меняя их, не отказываются и от первоначального замысла.
Мнению Надежды Петровны можно доверять – за тридцатипятилетие работы в строительном техникуме её
ученики немало потрудились на объектах города и ММК.
Потребность видеть Магнитку красивой усиливается ответственностью за младшие поколения: на днях, почти
к самому юбилею, ветеран получила дорогой подарок –
правнука.
– Мечтала дожить до его рождения, – признаётся прабабушка.
Дедушка четырёх внуков, ветеран Объединённой сервисной компании Анатолий Локтионов подтверждает: с ними
много радостей и забот.
Вспоминали и о работе: у многих трудовая биография
насчитывает десятилетия. У Нины Слободянюк профессия
как будто несложная: в вафельном цехе. Но она тяжкая:
монотонность конвейера, разрезание выпеченного листа,
укладка, взвешивание, перенос десятикилограммовых
коробок – лёгкой и сладкой её могут считать только несведущие. Галина Крюкова, трудившаяся на изготовлении
пельменей, подтверждает: делать еду – деятельность утомительная, но дарящая чувство востребованности труда.
– К нам приходили в радости и в горе: на свадьбы и поминки.
Обсудили и совместную работу на пользу округа, обсудили его болевые точки, наметили возможные решения,
договорились участвовать в проекте «Комфортная городская среда». Павел Бовшик поблагодарил юбиляров за
партнёрство, а они его – за содействие в улучшении быта
микрорайона. Так в диалоге, словно в мозаике, выстраивались портреты земляков и картинки жизни в Магнитке.
– В приёмной депутата немало альбомов с летописью
жизни округа, – напомнила помощник депутата Любовь
Алонцева. – Полистаете, наверняка найдёте в них себя.
На прощание именинники получили подарки от депутата.
Алла Каньшина

Забота

Сергей Король поблагодарил за помощь в работе активистов округа
В школе № 36 состоялась встреча горожан, которые живут в 26
избирательном округе, со своим
депутатом. Были просьбы и
претензии, но благодарностей
оказалось больше. Ведь сделано за прошедший год немало.
– Удалось оборудовать большую
многофункциональную спортивную
площадку, – рассказал Сергей Витальевич. – Открыли её совсем недавно на
улице Советской, 195. Вместе с муниципальными властями отремонтировали
памятник доменщику. С доменщиками
ММК договорились, что они возьмут
шефство над этим объектом.
Кстати, и сам депутат отработал некоторое время в доменном цехе. Есть и
другие поводы для гордости. Ведь получилось выполнить практически всё,
что было обещано и запланировано. В
течение года поступило 117 обращений граждан. Больше всего вопросов
оказалось, как обычно, по жилищнокоммунальному хозяйству. На втором
месте проблемы социальной поддержки. Много обращений было в связи с
образованием и трудоустройством.
По наказам избирателей обустроены
парковочные места около домов по
улице Галиуллина, 24, 28 и Доменщиков,
5/2, 11/2, 17, 25, 26. В округе реализована программа «Комфортная городская
среда»: защищёны ограждениями
палисадники на Доменщиков, 20, 24 и
Советской, 187/1, 189. Около этих до-

мов появились парковочные места, а на
Советской, 189 ещё и детский игровой
комплекс.
По просьбе родителей воспитанников
детского сада № 60 Сергей Король позаботился об асфальтовом покрытии
проезда к этому учреждению. Была
организована и дополнительная очистка межквартальных дорог от улицы
Галиуллина до детских садов № 16 и
60. Около школы № 36 и 18-й гимназии
посажены деревья – в соответствии
с программой директора по охране
труда, промышленной безопасности
и экологии ПАО «ММК». А рядом с некоторыми домами, наоборот, пришлось
избавиться от насаждений, которые
превратились в сухостой.
Депутат рассказал и о занятиях по
обучению жителей округа компьютерной грамоте. Уроки идут в детской
библиотеке № 6. Сергей Витальевич
признался, что очень приятно вручать
награды выпускникам-медалистам и,
конечно, поздравлять школьников с
Днём знаний. Особое внимание при
этом уделялось первоклассникам.
Сергей Король и КТОС № 8 стараются не пропускать праздничных дат.
Уделяют внимание не только детям,
но и пожилым людям. Поддерживают
малоимущие семьи. Помогают по мере
возможности всем образовательным
учреждениям округа. Не забывают про
ветеранов, тружеников тыла, защитников Отечества и металлургов. Отдельно
поздравляют юбиляров. В приёмной

Наказы
и исполнение

Депутат 28-го округа Алексей Бобылев встретился
с избирателями.
Традиционные встречи лицом к лицу народных избранников и жителей всегда полезны для обеих сторон: можно обсудить вопросы, до которых в повседневных заботах не дошло
дело, определить важные и второстепенные проблемы.
Не секрет, что финансирование работы депутатов имеет
границы, так что объять необъятное невозможно. В 2017
году, объяснил Алексей Бобылев, средства были направлены
на четыре больших проекта. В школе № 1 проведён ремонт
потолка и стен актового зала, на что потрачено 230 тысяч
рублей. Образовательному учреждению 31 год, и за это
время ни разу не было ремонта главного зала. Кроме того, в
прошлом году отремонтирована кровля Дома физкультурника и клуба «Галактика» – расходы составили 75 и 95 тысяч
рублей соответственно. По просьбам жителей дома № 42 по
улице 50-летия Магнитки выполнено расширение проезжей
части на протяжении 115 метров: до этого здесь трудно было
разъехаться машинам, а автомобили экстренных служб порой
и вовсе не могли подъехать к дому. Помог депутат войти в
программу «Формирование комфортной среды», благодаря
чему на улице Жукова в районе школы № 1 сделана парковка
для транспорта. При распределении ресурсов учитывается
максимальная польза для жителей округа, важность и необ-

Алексей Бобылев
ходимость быстрого решения проблемы. Кроме того, каждую
среду депутат и его помощники проводят приём граждан, где
зачастую решаются и личные вопросы.
– Обращения в основном касаются благоустройства территории и жилищно-коммунальных услуг, – рассказал Алексей
Бобылев. – Вопросы касаются работы управляющей компании, справедливости начисления платежей. Бывают случаи,
когда приходится писать запросы в жилищную инспекцию,
чтобы разобрались со спорными ситуациями, добиваться
перерасчёта. В прошлом году официально зарегистрировано
36 обращений жителей.
Большие планы намечены и на 2018 год.
– Внимание будет уделено проблемам дошкольных учреждений, – объяснил Алексей Викторович. – В детском саду

Евгений Рухмалёв

Депутат МГСД Сергей Король и его команда
отчитались о проделанной работе

Дмитрий Рухмалёв

Все разговоры с депутатом – о родном городе

Проекты стали реальностью

депутата организована регулярная помощь жителям по юридическим вопросам. В округе более пяти лет работает
медицинский кабинет, где в прошлом
году побывали более 600 человек.
Депутат поблагодарил за помощь в
работе листопрокатный цех № 11 ПАО
«ММК» и ООО «ОСК», а также руководство и коллектив медико-санитарной
части, «ЖРЭУ-3», компанию «ОКС» и
«Маггортранс». Особо отметил активистов территориального самоуправления и руководителя КТОС Нину
Шмелёву. Горожане в ответ тоже сказали «спасибо» за проделанную работу и
тут же обратились с новыми просьбами
и жалобами. Многие избиратели получили ответы на свои вопросы при
встрече. Некоторые вопросы требуют
для решения большего времени.
Удивительно, но директор школы
№ 36 Наталья Ключникова пришла
на отчёт не со списком наказов, а с
грамотами.
– Депутат и его команда помогают
решать многие вопросы, и я хочу поблагодарить их за совместную работу,
постоянную поддержку, активное
участие в жизни школы, за неравнодушное отношение, – пояснила Наталья
Львовна.
Вручение грамот было встречено
собравшимися с одобрением. Многие
жители избирательного округа № 26
тоже поблагодарили депутата за активную работу.
Татьяна Бородина

Андрей Серебряков
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№ 160 проведём ремонт прачечной и установим камеру внешнего наблюдения. В 27-м садике запланирована замена окон.
В детский сад № 72 приобретём компьютер. В 11-м садике
будем менять радиаторы отопления. Замена окон планируется и в клубе «Экспрессия». А в библиотеку нужно приобрести
телевизор для проведения тематических вечеров. Кроме того,
по улице Советской, 205/1 на действующей площадке будут
смонтированы два баскетбольных кольца.
Встреча с депутатом – это не только серьёзный разговор. По
традиции она превращается в небольшой праздник с концертом: жители с удовольствием посмотрели выступления детей
творческих коллективов Правобережного дома творчества.
Ольга Юрьева

