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Депутатский отчёт на левом 
берегу, а также сбор заявок 
на объявленную губернато-
ром Борисом Дубровским 
программу «Реальные дела» 
у Марины Сергеевой совпа-
ли как нельзя лучше.

В связке с педколледжем

Отчёт Марины Александровны 
ежегодно начинается не с презен-
тации или зачитывания текста, 
а мини-концерта. Ученики Маг-
нитогорского педагогического 
колледжа, спортивный факультет 
которого находится на левом бе-
регу в округе Сергеевой, готовят 
музыкальные и акробатические 
номера.

– С одной стороны, повод до-
ждаться всех опаздывающих. С 
другой, это не только интересная 
программа, но и наглядная демон-
страция того, чем дети левобере-
жья могут заниматься в стенах 
отделения колледжа и на кого 
поступать учиться в будущем! – 
рассказывает депутат.

Прекрасные гимнастки, за сальто 
которых переживал весь зал, – жи-
вой пример того, как Марина Алек-
сандровна работает в тесной связ-
ке с коллективом педколледжа. В 
результате этого взаимодействия в 
20-м округе появилось нескольких 
спортивных секций. Теперь дети 
могут записаться в баскетбольную 
команду, в гимнастику, на занятия 
по волейболу. А недавно здесь 
появилась и футбольная секция, 
где формируется отдельная жен-
ская команда.

Кстати, во всём округе Сергеевой, 
растянувшемся от первого роддома 
до левобережного кладбища и за-
хватывающем посёлок Поля Оро-
шения, нет ни одной муниципаль-
ной спортивной школы. Частные 
же можно пересчитать по пальцам 
одной руки.

Перемены к лучшему

– Это, конечно, не единственная 
проблема левого берега, – отме-
чает в своем отчёте депутат. – Но 
мне нравятся перемены, которые 
вижу за последние два года рабо-
ты здесь. Продолжаем вырезать 
поросль – пять с половиной тысяч 
квадратных метров на сегодня, 
сносить аварийные деревья – 
около сотни за год, осуществлять 
санитарную обрезку – 122 дерева. 
Вместе с активистами убираем 
несанкционированные свалки и 
постоянно проводим субботники, 
вычищаем округ. Продолжается 
работа по улучшению качества 
питьевой воды, благодаря сла-

женным действиям с депутатом 
Государственной Думы Виталием 
Бахметьевым решили эту пробле-
му, жалобы в приёмную больше не 
поступают.

Прошёл в 20-м округе и глобаль-
ный ремонт дорог. Общая площадь 
ремонта уличной дорожной сети 
в 2018 году на участках депутата 
Сергеевой – 22 тысячи квадратных 
метров. По словам экспертов, ни-
когда ещё за год здесь не укладыва-
лось столько асфальта. Отсыпка по-
селковых дорог, ремонт тротуаров, 
ямочные ремонты, реконструкция 
трамвайных переездов.

С заботой о детях

У детского сада № 166 на Фрун-
зе, 54 в этом году, по многочис-

ленным наказам депутату, было 
выполнено обустройство пеше-
ходного перехода с установкой 
ограждения, искусственной не-
ровности, знаков и светофоров. 
Теперь дети и их родители могут 
безопасно добираться до до-
школьного учреждения.

Кстати,  таких дошкольных 
учреждений в округе Марины 
Александровны аж шесть. И всем 
нужны новые игровые площад-
ки, современное оборудование, 
ремонт внутренних помещений, 
крыш и тамбуров. На это в большей 
степени и направлены затраты из 
выделяемых депутатских средств.

– Детям отказывать нельзя, – 
поясняет депутат. – Они должны 
расти в безопасных и комфортных 
условиях.

Ежегодно не остаются без вни-
мания филиал 16-й школы на Чка-
лова, 60а, коррекционная школа 
№ 17, а также детские картинная 
галерея и библиотека. Для по-
следней, кстати, в 2018 году была 
закуплена музыкальная аппара-
тура: колонки, пульт, микрофон. 
И теперь работники библиотеки 
вместе с детьми устраивают улич-
ные концерты и спектакли для 
жителей 20-го округа.

Праздники с размахом

Праздники здесь любят и отме-
чают с большим размахом. Депутат 
поздравляла жителей округа – 
работников ФКУ ИК-18 ГУФСИН 
России по Челябинской области 
– с 23 февраля, на 8 Марта собрали 
жительниц на тематический кон-
церт, а на Масленицу здесь прово-
жают зиму большими народными 
гуляньями. Девятого мая депутат с 
помощниками навещает и поздрав-
ляет всех ветеранов войны. День 
защиты детей, День семьи, любви 
и верности, День металлурга, по-
жилого человека, 60-летие поселка 
Самстрой.

А на первое сентября вот уже 
второй год подряд депутат Магни-
тогорского городского Собрания 
Марина Сергеева, объединившись 
с депутатами Законодательного 
собрания Челябинской области 
Андреем Ереминым и Мариной 
Шеметовой, проводит свой День 
знаний на площадке у левобереж-
ного Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе. После 
насыщенной игровой программы 
450 первоклассников дружно идут 
смотреть мультфильмы.

Новогодних праздников малень-
кие жители левобережья ждут с 
особым трепетом: здесь устраи-
вают театральные постановки, 
вручают подарки, а Дед Мороз 
со Снегурочкой заглядывают в 
разные точки округа с поздрав-
лениями. И, конечно, в центре 
внимания – большой новогодний 
каток с красавицей-ёлкой, кото-
рый депутат организует на базе и 
совместно с всё тем же Магнито-
горским педагогическим коллед-
жем и другими партнерами этого 
большого проекта.

Газификация,  
комфорт и безопасность

До конца года на левом берегу 
запустят ещё один долгожданный 
проект: стартует газификация 
поселка Дзержинский. Это ста-
ло возможно благодаря сред-
ствам, выделенным губернатором 
Челябинской области Борисом  

Дубровским. В первой очереди на 
получение голубого топлива стоят 
улицы Наровчатская и Нестерова. 
Газификация будет проходить в 
четыре этапа – проект долгосроч-
ный. Всего выделено на него более  
80 миллионов рублей.

Подвели на депутатском отчёте 
и промежуточные итоги реализа-
ции программы «Формирование 
комфортной городской среды», 
куда с каждым годом попадают всё 
больше дворов левобережья – и 
преображаются. Игровые площад-
ки, парковочные карманы, урны 
и лавочки – все это появляется 
благодаря работе по воплощению 
в жизнь большой программы бла-
гоустройства. У каждого дома свой 
список пожеланий.

Порадовались на отчёте жите-
ли и появлению в округе нового 
пункта полиции «левобережный». 
Марина Александровна призна-
ётся: на заседаниях городского 
Собрания депутатов, в письмах 
УМВД она открыто говорит: «За 
левым берегом нужен хороший 
присмотр», – а полицейские свод-
ки и ежегодная статистика эти 
слова только подтверждают. Жи-
тели благодарят и признаются, 
что теперь дозвониться и вызвать 
стражей порядка стало проще, да и 
приезжают на вызов быстрее.

Идеи для «Реальных дел»

Была затронута ещё одна важ-
ная тема, касающаяся 20-го окру-
га и новой программы Бориса 
Дубровского «Реальные дела». 
Так, избиратели высказывали 
свои пожелания и вносили пред-
ложения по улучшению качества 
благоустройства дворов и улиц, 
да хоть целого левобережья! Сре-
ди прозвучавших идей – рекон-
струкция, можно сказать, стра-
тегически важной для жителей 
бани, установка тренажёрных 
комплексов, спортивных площа-
док. Говорили и о более малых 
по затратам, но не по значимости 
темах дополнительного освеще-
ния, остановочных комплексов, 
продолжения ремонтов дорог в 
кварталах и посёлках.

Договорились, что ни одно поже-
лание не останется без внимания, 
каждое будет внесено в общую 
таблицу наказов от жителей 20-го 
округа, которая формировалась в 
приёмной депутата, расположенной 
по адресу: проспект Пушкина, 19.  
А по вторникам, с 16.00 до 18.00, в 
приёмные часы, Марина Алексан-
дровна всегда готова встретить и 
выслушать своих избирателей по 
любым вопросам.

 Анна Ершова

Внимание  
на левобережье

Взаимодействие

Кошелёк

Для Марины Сергеевой важен диалог  
с жителями округа

Во Внешэкономбанке на-
помнили: при досрочной 
смене страховщика по ито-
гам переходной кампании 
2018 года граждане потеря-
ют инвестиционный доход 
за период с 2016 по 2018 
годы. Обязательно про-
верьте свои данные перед 
принятием решения о смене 
управляющего накопитель-
ной частью будущей пенсии.

Предупреждение серьёзное:  
Внешэкономбанк выполняет зада-
чи государственной управляющей 
компании по управлению пенси-
онными накоплениями граждан 
– именно тех «молчунов», кто не 
перевёл свою накопительную 

пенсию из Пенсионного фонда 
России в негосударственный пен-
сионный фонд или управляющую 
компанию.

Государственная управляющая 
компания предупреждает физи-
ческих лиц о значительных по-
терях инвестиционного дохода по 
пенсионным накоплениям из-за 
досрочного перехода из Пенсион-
ного фонда в негосударственные 
пенсионные фонды – НПФ, гово-
рится в официальном сообщении 
Внешэкономбанка.

Суть в том, что при досрочной 
смене страховщика по обязатель-
ному пенсионному страхованию 
по итогам переходной кампании 
2018 года, если не прошло пяти 
лет после перевода накопительной 

пенсии предыдущему страховщику, 
граждане потеряют инвестицион-
ный доход от размещения пенсион-
ных накоплений за последние три 
года: с 2016 по 2018 годы.

– Суммы накоплений у клиентов 
разные, но в большинстве случаев 
речь идёт о тысячах и десятках 
тысяч рублей будущей пенсии, – от-
мечает заместитель председателя 
Внешэкономбанка Сергей лыков в 
официальном пресс-релизе. – По-
тому решение о смене страховщика 
нужно принимать взвешенно и 
обдуманно.

В настоящее время Внешэко-
номбанк управляет средствами 
накоплений около 36 миллионов 
будущих пенсионеров, а негосудар-
ственные пенсионные фонды – 37 
миллионов человек.

Магнитогорцы, судя по обраще-
ниям в редакцию «ММ», не первый 
раз в конце календарного года 
начинают ощущать возросшую 
активность агентов негосудар-
ственных пенсионных фондов. 
Они не стесняются ходить по 
квартирам, организуют встречи в 
производственных коллективах, 
просят провести собрания в офи-
сах. Подводные камни, а иногда и 
откровенное лукавство кроется в 
том, что эти посланцы не всегда, 
мягко говоря, должным образом 
информируют граждан о большом 
риске потери уже заработанного 
их действующими управляющими 
инвестиционного дохода при до-
срочном переходе.

Что же такое досрочный пере-
ход? В соответствии с законода-
тельством досрочным считается 
переход к новому страховщику  
чаще одного раза в пять лет. У боль-
шинства клиентов НПФ очередной 

пятилетний период отсчитывается 
с 2015 года, а для тех, кто формиру-
ет накопления в  ПФР, – с 2016 года. 
То есть, при смене в конце 2018 
года одного НПФ на другой или на 
ПФР гражданин потеряет инвести-
ционный доход за три года.

Как свидетельствуют данные 
ПФР, по итогам переходной кампа-
нии 2017 года потери инвестици-
онного дохода граждан составили 
около 34 миллиардов рублей.

В январе 2019 года должны всту-
пить в силу положения закона, по 
которому страховщики обязаны 
информировать граждан о по-
следствиях досрочного перехода 
из одного НПФ в другой или в ПФР. 
Это делается для того, чтобы ис-
ключить ситуации, когда граждане 
по незнанию теряют накопленный 
доход от инвестирования пенсион-
ных накоплений.

 Михаил Скуридин

Пенсия: потерянный доход


