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25 августа с 14.00 до 
17.00 – тематический приём 
по жилищному, семейному 
и наследственному праву 
ведёт Вадим Назибович 
Базилов, юрист компании 
«Единство».

26 августа с 14.00 до 17.00 
– Сергей Иванович Евстиг-
неев, депутат Законодатель-
ного собрания Челябинской 

области, член регионального 
и местного политсоветов пар-
тии «Единая Россия».

27 августа с 10.00 до 13.00 
– тематический приём по за-
щите прав заёмщиков ведёт 
Елена Александровна Фа-
сахова, руководитель центра 
«Защита прав заёмщиков».

Справки и запись по те-
лефону 21-76-96.

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: ул. Суворова, 132/3

24 августа с 13.00 до 15.00 
– тематический приём ведёт 
юрист центра «Равноправие» 
Денис Антонович Ващеня, 
член партии «Единая Россия».

26 августа с 15.00 до 16.30 
– приём депутата Магни-
тогорского городского Со-
брания депутатов Андрея 

Анатольевича Ерёмина.
27 августа с 14.00 до 16.00 

– тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» 
Юлия Павловна Кутергина,  
член Ассоциации юристов 
России.

Справки и запись по те-
лефону 248-298.

Магнитогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»:

Благоустройство 

Образование 

Заместитель главы го-
рода Вадим Чуприн на-
чал объезд с посещения 
городской картинной га-
лереи, приобретшей пер-
вый в городе мобильный 
лестничный подъёмник 
с электроприводом стои-
мостью четверть мил-
лиона рублей – в рамках 
областной программы 
«Доступная среда».

о пробовать новинку вызва-
лась колясочница Нина 

Сигорская. Но начать от крыль-
ца не удалось: его единственная 
ступенька слишком высока для 
подъёмника. С ней справились 
совместными усилиями. Зато 
подъём на второй этаж, до 

сих пор недоступный для ко-
лясочников, под управлением 
сотрудника музея оказался хоть 
и неспешным, но несложным. 
Правда, приходится мириться 
с дискомфортом полулежачего 
положения, в котором оказыва-
ешься в минуты перестройки 
подъёмника на горизонталь-
ной поверхности. Но Нина 
Евгеньевна готова терпеть это 
небольшое неудобство, компен-
сируемого возможностью посе-
щения картинной галереи.

В рамках губернаторской 
программы городу выделено 
ещё 4,8 миллиона рублей для 
формирования доступной сре-
ды в коррекционных учреж-
дениях. 

Ещё в полтора миллиона руб- 

лей обошлась реконструкция 
пристроя к дому по улице 
50-летия Магнитки, 46 а. До 
того как здесь разместился 
филиал центральной детской 
библиотеки имени Н. Кондрат-
ковской, помещение принад-
лежало другим организациям и 
было мало приспособлено для 
устройства здесь учреждения 
культуры. Первое время юным 
читателям даже приходилось 
ходить в библиотеку через 
чёрный ход. После перепла-
нировки, ремонта инженерных 
сетей, обустройства крыльца, в 
том числе – пандусом, детская 
библиотека обрела достойный 
вид.

Одновременно с объездом 
заместителя города предста-

вители управления жилищно-
коммунального хозяйства го-
рода вели приёмку отремон-
тированных детских площадок 
на территории, обслуживаемой 
ЖРЭУ-3. Из пяти площадок, 
ремонт которых обошёлся в 
сотню тысяч муниципальных 
рублей, дороже всех самая 
обветшалая – у дома 27 по 
улице Пекинской: четверть 
всей суммы. И хотя ремонт вы-
полнен качественно, работу в 
этом направлении необходимо 
развивать – вполне очевидна 
необходимость дальнейшей 
замены площадок на более 
современные – экологичные и 
безопасные.

 алла каньшина

Этим летом интеллек- 
туально-оздоровительная 
школа «Озарение» девя-
тый раз открыла двери 
для юных талантов 

Лето для детворы – это 
новые знакомства, поездки, 
впечатления. И, как правило, 
полное отсутствие уроков. Но 
не для всех: немало ребят про-
должают и в каникулы грызть 
гранит науки, причём совер-
шенно добровольно, осознанно 

и с удовольствием. Школа 
«Озарение» традиционно ра-
ботает на базе детского оздо-
ровительного лагеря «Горное 
ущелье». Руководитель школы 
– заслуженный учитель РФ, 
педагог школы № 5 с углублён-
ным изучением математики 
Владимир Дронов  рассказал, 
что проблем с набором на 
летние образовательные курсы 
никогда не возникает:  уже в 
феврале были скомплектованы 
все смены. В летней школе 

«Озарение» побывают около 
150 ребят. 

До обеда два часа. На улице 
в шатре, где можно спрятаться 
как от палящего солнца, так 
и от дождя, идёт занятие по 
развитию познавательных про-
цессов. Школьники увлечённо 
решают предложенную учите-
лем задачу. 

– Первый раз попала сюда, 
хотя хотела давно: мой стар-
ший брат Саша несколько раз 
отдыхал и учился в «Озаре-
нии», – рассказывает третье-
классница школы № 5 Ксения 
Ступикина. –  Мне здесь нра-
вится, тут всё интересно. В 
отличие от занятий в школе 
здесь не страшно ошибаться:  
можно не бояться получить 
плохую оценку, даже если не 
уверена в правильном ответе. 
Да и домашнего задания не 
задают. Если устал, можно 
спокойно уйти с урока, и никто 
тебя ругать не будет. 

– Большую часть летней 
школы составляют ученики 
пятой школы, для них это есте-
ственное продолжение учебно-
го года, – пояснил Владимир 
Дронов. –  Но в последние 
годы к нам стали подключать-
ся и другие образовательные 
учреждения города.  Кроме 
новых знаний, ребята заряжа-
ются энергией и позитивом. 
Удовольствие от своего труда 
получают и педагоги: когда 
дети  искренне чем-то увлече-
ны, с ними всегда интересно 
работать.

В летней школе ребятам 

предоставляют возможность 
занять место педагога. В «Оза-
рении» развита преемствен-
ность:  ученики старших клас-
сов и выпускники проводят 
для младших занятия, делятся 
опытом. Так, например, в ка-
честве наставника вернулся в 
этом году в лагерь   Алексей 
Королёв, выпускник школы  
№ 5, серебряный призёр Меж-
дународной олимпиады по 
химии имени Менделеева. 
Владимир Дронов уверен, что 
так и должно быть:

 – Сначала мы их учим, а 
затем, получив определённый  
опыт, они возвращаются и 
учат нас. Ещё одно такое яркое 
свидетельство  – Дмитрий Еф-
ремов: когда-то был учеником 
нашей школы, недавно  защи-
тил диплом, и теперь  мы кол-
леги. Такой пример возможных 
перспектив, к которым нужно 
стремиться,  очень полезен 
для ребят. 

Дмитрию преподавание по 
душе:  есть возможность не 
только заниматься любимыми 
точными науками, но и твор-
чеством: с его лёгкой руки в 
программе школы появилось  
несколько новых игр – «Мате-
матическое казино» и «Инте-
грированный математический 
бой».  Это необычная, интерес-
ная форма, вполне вписываю-
щаяся в основной принцип, он 
же секрет успеха  работы шко-
лы «Озарение»:  не обязывать, 
а заинтересовывать. 

 ольга Балабанова

Возможности для развития

Учение с увлечением

окончание строительного сезона городская администрация отметила приёмкой социальных объектов

Социальная карта  
жителя г. магнитогорска:  
актуальные вопросы

О финансах – грамотно 

«КУБ» ОАО. Генеральная лицензия №2584 от 10.09.2013 г. Реклама

«Социальная карта жи-
теля г. Магнитогорска» 
– совместный проект 
Кредит Урал Банка и 
администрации города, 
действующий с 2006 
года. В рамках проекта 
выпускают специаль-
ные карты, с помощью 
которых магнитогорцы 
пенсионного возраста 
могут получать соци-
альные льготы. 

Данная карта предоставля-
ет право бесплатного проезда 
в муниципальном обществен-
ном транспорте, количество 
поездок при этом не ограни-
чено. На период садового се-
зона действуют специальные 
автобусные городские и при-
городные маршруты. Кроме 
того, для всех пенсионеров 
города установлены допол-
нительные меры социальной 
поддержки в виде бесплатно-
го проезда и провоза багажа 
на этих маршрутах. 

Держатели социальных 
карт могут также пользовать-
ся возможностью льготного 
обслуживания в муници-
пальных банях г. Магнито-
горска (МП «Трест «Банно-
прачечное хозяйство») с  
50 % скидкой. 

На сегодня более 50000 
магнитогорских пенсионеров 
ежедневно пользуются соци-
альными картами. Для того 
чтобы получить социальную 
карту, гражданину, достиг-
шему пенсионного возраста 

и получившему право на 
льготу, необходимо  обра-
титься в многофункциональ-
ный центр управления со-
циальной защиты населения  
г. Магнитогорска с заявлени-
ем на получение социальной 
карты. УСЗН назначает ка-
тегорию льготы для проезда 
и передаёт информацию в 
банк. После этого клиенту 
нужно прийти в отделение 
«КУБ» ОАО с паспортом и 
заполнить необходимые до-
кументы. Временную соци-
альную карту выдают сразу, 
а  спустя некоторое время 
клиент получает постоян-
ную персонифицированную 
социальную карту, которая 
действует бессрочно. Вы-
пуск карты осуществляется 
бесплатно.

Ежемесячно управление 
финансов администрации 
Магнитогорска переводит 
суммы единой денежной вы-
платы на социальные счета, 
предназначенные для опла-
ты проезда в общественном 
транспорте. Все неизрас-
ходованные денежные сред-
ства на социальной карте по 
окончании каждого месяца 
автоматически переводятся 
на текущий банковский счет 
клиента.

По вопросу оформления 
социальной карты можно 
обратиться в любое отделе-
ние «КУБ» ОАО, дополни-
тельная информация – по 
телефону контакт-центра: 
(3519) 24-89-33.


