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Акция

«Дядя Стёпа» в гостях у детворы

Необычная и увлекательная встреча прошла в 
Центральной детской библиотеке им. Н. Кон-
дратковской с юными читателями 1 «в» класса 
школы № 28. 

Вместе с депутатом МГСД от 17-го избирательного 
округа старшим менеджером группы социальных про-
грамм ОАО «ММК» Егором Кожаевым первоклассники 
стали участниками акции «Любимая детская книга».

Депутат, словно «дядя Стёпа», появился посреди детворы, 
чем вызвал восхищённые возгласы любопытных читателей. 
Народный избранник прочитал им вслух отрывок из сказки 
Э. Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». Юные книголюбы 
вспомнили любимых персонажей детского писателя и 
стали участниками конкурсов. Читатели проявили свою на-
ходчивость, чувство юмора, творческую активность вместе 
с героями книг.

Знакомство с яркими и интересными книгами, ви-
деоряд популярных мультфильмов, волшебный пробег 
по сказочным следам и по окончании встречи сладкий 
сюрприз – подарок к празднику книги. Так весело, шумно 
и под аплодисменты прошла встреча юных читателей в 
библиотеке в Международный день детской книги.

Е. Гурьянова,  
заведующая сектором литературы на иностранных языках

Льгота

Полезный опыт
Опыт Магнитки может пригодиться Челябинску.

Как сообщает официальный сайт МГСД, по примеру 
Магнитогорска челябинские депутаты-«единороссы» 
предлагают освободить пенсионеров города от земель-
ного налога на гаражи.

На заседании президиума регионального политсовета 
«Единой России» председатель Законодательного собра-
ния Челябинской области Владимир Мякуш поддержал 
эту инициативу.

Спикер Магнитогорского городского Собрания Алек-
сандр Морозов, выступивший на заседании, рассказал, 
что аналогичное решение в 2010 году было принято в 
городе металлургов. «Мы решили в льготную категорию 
граждан, освобождённых от земельного налога на гаражи, 
включить и пенсионеров. Теперь такая необходимость на-
зрела в Челябинске. Поддерживаю инициативу коллег и 
уверен, что эти шаги будут восприняты жителями как до-
полнительные меры социальной поддержки граждан».

Социальный проект

Игры на воздухе
Волонтёры группы «Подари любовь» соци-
альной сети «ВКонтакте» взялись за новый 
социальный проект – оборудование игровой 
площадки для маленьких пациентов областной 
психоневрологической больницы № 5. 

Здесь обслуживают не только жителей Магнитки, но и 
Агаповского, Брединского, Верхнеуральского, Кизильского, 
Нагайбакского, Чесменского, Карталинского районов.

– В детском отделении ребята проходят длительное 
лечение, – рассказывает волонтёр Римма Сафина. – Мно-
гие из них из детских домов и интернатов, инвалиды, из 
неблагополучных семей. Одновременно в отделении на-
ходится около полусотни детей разных возрастов, за год 
через больничные стены проходят около 450 пациентов. 
Ежедневные прогулки на свежем воздухе позволяют от-
влекаться от больничной атмосферы. Но бюджет боль-
ницы расходуется на первоочередные нужды, на детскую 
площадку нет средств, она находится в запущенном со-
стоянии. Группа «Подари любовь» решила оборудовать 
территорию, где дети смогут поиграть, расслабиться, 
получить положительные эмоции. В проекте предусмо-
трены спортивный и игровой комплексы, песочницы, 
горки. Стоимость проекта 300 тысяч рублей. На сегодня 
благодаря жителям Магнитки собрано две трети суммы 
– участие может принять каждый.

Это не единственный социальный проект группы «Пода-
ри любовь». В рамках долгосрочной программы «Раскрасим 
больничные стены в яркие цвета» в прошлом году были 
открыты игровые комнаты в плановой и гнойной хирургии 
городской детской больницы № 3. А сейчас волонтёры за-
нимаются ремонтом и организацией пространства столовой 
хирургического отделения, это помещение используется 
и как учебный класс – здесь школьные учителя проводят 
занятия с юными пациентами.

Встреча, проходившая  
в стенах детской библиотеки  
№ 9, совпала с Международным 
днём детской книги, который 
отмечают 2 апреля. Поэтому её 
предваряло участие Евгения 
Плотникова в празднике книж-
киных именин. 

Евгений Анатольевич, сам большой 
книгочей, считает, что библиотечные 
праздники с участием «оживших» 
литературных героев способны рас-
ширить круг юных читателей, привить 
любовь к чтению, а, значит, и к знаниям. 
По признанию депутата, в юности его 
любимым автором был Вениамин Ка-
верин, и герой романа «Два капитана» 
стал примером стойкости и мужества и 
во многом повлиял на формирование 
его характера. Поскольку праздник в 
библиотеке был посвящён произве-
дениям немецких писателей, Евгений 
Анатольевич прочёл стихотворение 
русского писателя немецкого проис-
хождения Афанасия Фета о первом 
ландыше.   

Детский праздник завершился теа-
трализованным представлением, в 
котором участвовали и сотрудники 
библиотеки, и ребятишки, а места в 
зале заняли взрослые.  

На депутатский отчёт пришли обще-
ственники, руководители ТОСов и 
просто неравнодушные люди, душой 
болеющие за родной город и район. 
Встреча с горожанами была дружеской, 
разговор – откровенным, доверитель-
ным. Многие из присутствующих в зале 
хорошо знакомы с депутатом по кон-
кретным делам и не раз убеждались в 

крепости слова Плотникова: в лепёшку 
разобьётся, но сделает. 

Обращаясь к избирателям, Евгений 
Анатольевич сообщил, что в депутат-
ском корпусе он работает в двух комис-
сиях: по социальной политике и связям 
с общественностью и городскому хо-
зяйству, строительству и экологии: 

– Вам судить, много ли сделано в 
округе. Но большую часть работы 
удалось выполнить благодаря вашей 
поддержке и помощи. На депутатских 
приёмах я и мои помощники ждём 
от вас социально важных вопросов, 
которые можно было бы адресовать 
руководителям различных служб ис-
полнительной власти. 

Евгений Анатольевич, попеняв со-
бравшимся на частные, по его словам, 
«местечковые» вопросы, с которыми 
порой идут к депутату, призвал изби-
рателей обращаться к власти с более 
значимыми проблемами. Предваряя 
отчётные пункты, Евгений Анато-
льевич поднял вопрос о предстоящих 
субботниках. Призвал  провести  их не 
для галочки, а создать рабочую группу, 
подключить районную, городскую вла-
сти, административный и финансовый 
ресурсы, которые при поддержке изби-
рателей ТОСов, волонтёров, молодёжи 
позволят благоустроить парк Трёх 
поколений. 

– Побольше бы саженцев да цве-
точной рассады, а народ организуем, 
выйдем на субботник! – с места от-
кликнулась председатель ТОСа 02/12 
Вера Мазанова. 

В ходе дебатов решили, что про-
блему озеленения округа одним 
субботником  не решить. Необходима 

постоянная работа, которую может 
осуществить группа единомышлен-
ников, действующая на постоянной 
основе, например, экологическое 
объединение. 

Переходя к отчёту, Евгений Анато-
льевич пояснил: работа, несмотря на 
кажущуюся незначительность, велась 
по наказам избирателей.  Например, к 
радости мамаш малыши лепят куличи 
из песка, а не грязи, которая раньше 
заполняла песочницы. Вместе с акти-
вистами округа к зиме восстановили  
хоккейную площадку во дворе дома  
№ 31 на улице имени газеты «Правда». 
Каждое из «Добрых дел» – так депутат 
назвал работу по благоустройству 
округа – Евгений Анатольевич под-
робно комментировал. Например, 
прежде чем приступать к исполнению 
наказов избирателей, необходимо 
оценить целесообразность работы. 
Так случилось с реконструкцией хок-
кейной площадки, восстановление ко-
торой было морально и материально 
затратно, а ребят на льду и десятка не 
наберётся. Жильцы своего депутата 
успокоили: днём все дворовые ребя-
тишки играют  в хоккей. 

Направление депутатской работы, 
связанное с благоустройством окру-
га,  включает в себя и решение особо 
острых проблем городских парковок, 
одну из которых по улице Суворова, 
95/1 расширили, при этом – спасли га-
зон от несанкционированной стоянки. 
В округе спилили трухлявые деревья, 
установили парковые скамейки и на-
метили далее озеленять территорию. 

Обустройство и ремонт  
социальных учреждений  
также стоят в депутатском списке 
приоритетных дел 

Среди них – приобретение мебели 
для детской библиотеки № 9, ремонт 
помещения и крыльца, замена окон в 
детской картинной галерее, установ-
ка металлической двери на подъезде 
дома. 

Помощь в проведении мероприятий 
и содействие общественным организа-
циям не менее важные сферы депутат-
ской деятельности. В течение полугода 
успели провести шахматный турнир, 
оказали содействие в изготовлении 
медалей для благотворительной орга-
низации «Память сердца», организова-
ли хоккейный турнир среди дворовых 
команд. Депутатские поздравления и 
подарки к Восьмому марта были пре-
поднесены сотрудницам городской 
детской больницы № 3, учителям и 
работникам ТОСов. Стараниями народ-
ного избранника была организована 
весёлая Масленица. 

Евгений Анатольевич нашёл для 
шести детских садов округа доброволь-
ных помощников.   

Народный избранник рассказал и 
о том, что предстоит построить, от-
ремонтировать, реконструировать. В 
списке главных дел – школьный сан-
узел, окна в дошкольных учреждениях, 
детские площадки, гостевая стоянка 
у детской больницы, приобретение и 
установка скамеек. 

После отчёта избиратели долго не от-
пускали Евгения Плотникова,  апелли-
руя к нему не только как к представи-
телю власти, но и доброму знакомому и 
человеку, который поможет в трудную 
минуту словом и делом.  

  Ирина Коротких

Отчёт депутата

Добрые дела  
народного избранника
Депутат Магнитогорского городского Собрания Евгений Плотников  
отчитался перед избирателями за полгода работы


