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После рабочего дня около 
трёхсот сотрудников адми-
нистрации города и город-
ского Собрания депутатов 
во главе со своими лидера-
ми вышли на уборку парка 
Победы возле монумента 
«Тыл – Фронту».

н есмотря на прохладную 
погоду работали без про-

хладцы. Все в рабочей одежде, 
с граблями и мётлами – общее 
дело объединяет, а перед суб-
ботником все равны.

– С погодой повезло, – под 
порывами ветра утверждал 
председатель городского Со-
брания депутатов Александр 
Морозов. – Под дождём было 
бы хуже, а так – почву продуло, 
значит, уборку проведём более 
качественно.

– Конечно, ко Дню Победы 
город и парк будут чистыми, 
но так должно быть всегда, и 
к 9 Мая, и к 9 сентября, – рас-
суждает исполняющий полно-
мочия главы города Виталий 

Бахметьев. – Думаю, горожане 
заметили, что в Магнитке си-
туация потихоньку меняется: 
уходим от кам-
панейщины, бу-
дем постоянно 
наводить поря-
док. По сравне-
нию с прошлым 
годом за этот же 
период вывез-
ли в три раза 
больше мусора. 
Кстати, принято 
решение выделить из бюджета 
города на наведение чистоты 
дополнительные десять милли-

онов рублей. Это, конечно, не-
много, но будем искать и другие 
ресурсы. Что касается суббот-

ников, я считаю, 
в них должны 
участвовать все 
жители города. 
Н о р м а л ь н а я 
была практи-
ка во времена 
СССР, выхо-
дили семьями, 
общались с со-
седями и колле-

гами, а потом жили в чистоте. 
Специальные организации не 
уберут всё так качественно, 

как сами жители – своё место 
обитания. Надо любить свой 
город, в чистом городе и жить 
приятней. Как металлурги на 
субботниках работают, знаю, 
теперь посмотрю, как работает 
администрация.

Работники ДСУ заранее под-
готовили территорию – провели 
обрезку кустарника, а участни-
ки субботника складировали 
ветви, сгребали жухлую траву 
и мусор, запаковывали в меш-
ки, чтобы не разнесло ветром. 
В воздухе приятно пахло све-
жей травой – она до поры до 
времени таилась под сухим 
покровом.

– Порядок тут наводим не 
первый год, – говорит замести-
тель главы города, руководи-
тель аппарата администрации 

Виктор Нижегородцев. – При-
ятно, что все работают с энту-
зиазмом, ведь главное – настрой 
и мотивация.

– Считаю – это благородное 
дело – оздоравливать город, – 
считает ведущий специалист 
отдела по делам несовершен-
нолетних Наталья Сухарева. 
– Кстати, заметила: все, кто 
работает в полную силу на 
рабочем месте, также трудятся 
и на субботнике. К тому же, 
у многих магнитогорцев есть 
сады, так что они к таким вещам 
привычные. На субботник надо 
приходить не только с граблями 
и лопатами, но и с позитивом 
– с улыбками и хорошим на-
строением.

 евгения Шевченко

Депутат городского Со-
брания Александр Де-
рунов проявляет особую 
заботу о социальных объ-
ектах, расположенных в 
31-м округе, регулярно со-
вершая объезды детских 
садов, школ и клубов.

В детском садике № 162 всё 
сделано с душой. И вход 

необычный – арка из дикого 
винограда, и внутри нестан-
дартно – родители-художники 
сами расписали стены в виде 
сказочного городка с замками. 
А фраза «Дети – цветы жизни» 
тут обрела реальность: каждая 
группа носит красивое название 
– «Фиалки», «Ромашки», «Не-
забудки». Садику – четверть 
века. За это время накоплены 
не только добрые традиции – с 
каждым годом прибавляется и 
хозяйственных проблем. Мно-
гие удаётся решать при участии 
депутата.

Заведующая Наталья Ониш-
ко демонстрирует отремонти-
рованный музыкальный зал, 
где применили актуальное 
противопожарное покрытие.

– Несколько лет назад впер-

вые пришла на депутатский 
приём и лично убедилась, 
насколько Дерунов неравно-
душный, отзывчивый человек, 
– рассказывает Наталья Григо-
рьевна. – Александр Иванович 
с большим вниманием вникал 
в проблемы детского сада, тут 
же искал пути их решения. Вот 
так и оказались под его опекой. 
Дальше помощники депутата 
уже сами предлагали помощь. 
Очень выручили с ремонтом 
сантехники, теневых навесов 
на улице. В конце прошлого 
года назревала аварийная си-
туация: чугунина в подвале 
совсем сгнила. Быстро без 
суеты всё было сделано уже в 
декабре: поставили новенькие 
пластиковые трубы. Это был 
лучший новогодний подарок 
детскому саду!

Совершая объезд социаль-
ных объектов округа, Алек-
сандр Дерунов ознакомился с 
нынешним положением дел в 
детском саду № 162, поинтере-
совался, насколько надёжно ра-
ботают оборудование пищебло-
ка и прачечной, как построен 
образовательно-развивающий 
процесс. Родители, уходя на 

работу, отдают детей в руки 
воспитателей на целый день и 
должны быть спокойны: малы-
шам здесь комфортно.

Каждый год депутат собирает 
новые наказы избирателей, на-
правляя финансовые средства 
на решение первоочередных 
задач. Именно благодаря его 
поддержке в другом детском 
саду – № 77 «Росинка» – в 
самое ближайшее время будет 
отремонтирована протекаю-
щая кровля, о чём заведующая 
Ирина Ганенкова говорит с 
нескрываемой радостью. Этот 
красивый просторный совре-
менный детский сад продол-
жает развиваться. К примеру, 
недавно здесь обустроена эко-
логическая комната с различ-
ными растениями. А лучшие 
олимпийские традиции России 
и Магнитки нашли отражение 
на выставке детских рисунков, 
где ребята изобразили популяр-
ные виды спорта. На встрече 
депутата с руководителями дет-
ских дошкольных учреждений 
обсуждены планы дальнейшего 
сотрудничества.

Давняя дружба связывает 
Александра Дерунова и с кол-
лективом школы № 47, где с 
помощью депутата уже были 
обновлены системы отопле-
ния, кровля. Директор школы 
Ольга Куприянова с гордо-
стью продемонстрировала 
уникальную, единственную в 
городе 3D-лабораторию. Но-

вые технологии с трёхмерным 
изображением и стереозвуком 
позволяют детям увидеть из-
нутри и уяснить всевозможные 
процессы при изучении слож-
ных тем на химии, биологии, 
физике, информатике. А луч-
шее понимание способствует 
развитию интереса к наукам. 
Говорят даже, что «репортажи» 
из глубин человеческого орга-
низма воздействуют гораздо 
убедительнее обычных слов о 
вреде курения и пользе здоро-
вого образа жизни. Помеще-
ние под этот фантастический 
лабораторный 
комплекс было 
отремонтиро-
вано как раз на 
средства, вы-
деленные из 
депутатского 
фонда. Впереди 
новый проект – 
реконструкция 
учебных комнат и помещений 
для внеурочной деятельности 
в блоке первоклассников, ко-
торых уже записалось полторы 
сотни. Сейчас двести ребят 
учатся в семи первых классах – 
«а», «б», «в», «г», «д», «е», «ж». 
Педагоги называют это поколе-
ние «детьми Путина» – благо-
даря программе материнского 
капитала в стране произошёл 
рост рождаемости.

Разговор с депутатом коснул-
ся и содержания территории 
школы. Ольга Куприянова 

рассказала о крупном проекте 
по благоустройству, в долго-
срочный процесс реализации 
которого вовлечена вся школа. 
Общим голосованием ребята 
и учителя вначале утверждали 
виртуальный вариант – ком-
пьютерный дизайн для будуще-
го оформления школьного дво-
ра. Ученики младших классов 
посеяли семена и выращивают 
цветочную рассаду, чтобы вы-
садить её в мае. Старшекласс-
ники занялись изготовлением 
модели самолёта, каркаса звёзд 
и салюта Победе, используя 

металл, дере-
во,  красный 
кирпич. Шко-
ла № 47, по-
строенная на 
улице Жукова 
двадцать пять 
лет назад, име-
е т  б о г ат у ю 
историю. Она 

стала преемником старейше-
го учреждения образования, 
работавшего с 1936 года на 
левом берегу, носит имя леген-
дарного выпускника – лётчика-
истребителя, сбившего в годы 
войны немало вражеских са-
молётов, Героя Советского 
Союза Ивана Кузенова, се-
мью которого учащиеся даже 
навещали в Москве, откуда 
привезли экспонаты: в школе 
установлена мемориальная 
доска и работает музей памя-
ти героя. А в нынешнем году 

родилась идея вырастить этот 
удивительный цветник. Сейчас 
создание большого комплекса-
символа – цветочных клумб в 
виде самолета и звёзд – бли-
зится к концу. Завершающим 
штрихом стала изготовленная 
детьми фигурка птицы: «аист 
на крыше, мир – на земле». 
Весь проект благоустройства 
он начала до конца ученики 
воплощают своими руками: 
мастерят, копают, высаживают. 
Большая комплексная работа 
по оформлению школьного 
двора приурочена к 70-летию 
Великой Победы.

– Основа потенциала для 
многогранного развития лич-
ности, формирования трудолю-
бия, патриотизма, гражданской 
позиции, становления будущих 
профессионалов закладывается 
в детском саду и школе, – гово-
рит Александр Дерунов. – Поэ-
тому важно оказать педагогам, 
воспитателям максимальную 
поддержку в реализации об-
разовательных инициатив, 
помогая вовремя устранять 
бытовые проблемы. Депутаты 
от ММК традиционно вклады-
вают средства большими тран-
шами в крупные хозяйствен-
ные дела, чтобы поддерживать 
социальные объекты города в 
нормальном состоянии. Будем 
сотрудничать и впредь.

 маргарита курбангалеева

Субботник 

Округ 

В прохладу – без прохладцы
Городские власти навели порядок в парке Победы

Принято решение 
выделить 
из бюджета города 
на наведение чистоты 
дополнительные 
десять миллионов рублей

на встрече руководителей 
учреждений образования 
округа с александром 
деруновым обсуждены 
планы дальнейшего 
сотрудничества

реальный вклад
Социальные объекты 
получили поддержку в хозяйственных делах

Виталий Бахметьев, 
исполняющий полномочия главы города

александр морозов,председатель 
городского Собрания депутатов


