
ЮРИЙ ЛУКИН

День отчета выдался дождли-
вым, и тем важнее было 
поднять присутствующим на-
строение.

С 
п о с т а в л е н н о й  з а д ач е й 
успешно справились учени-
ки пятьдесят девятой школы, 

куда депутат городского Собрания 
по 25-му округу Олег Цепкин при-
гласил избирателей для рассказа 
о проделанной работе. До того 
как прозвучал доклад, несколько 
музыкальных номеров задали 
необходимую высокую ноту. На 
такой же прошел минувший год и 
в 139-м микрорайоне, что заметно 
даже внешне.

Внимательные жители, пока сто-
яло тепло, успели убедиться, 
что время потрачено не зря. 
Один только ремонт дорож-
ного покрытия проведен по 
десяти адресам. Касается 
это и внутриквартальных 
дорог, и площадок перед 
подъездами, и пришкольных 
тротуаров. Положено начало 
реконструкции проспекта 
Маркса – между улицами Труда и 
50-летия Магнитки. У четырех до-
мов, двух детских площадок и дет-
ского сада № 161 установлена из-
городь. Стало правилом летом для 
ребятни завозить песок, а зимой 
– заливать катки. Спортзал сорок 

седьмой школы и пятая библиотека 
радуют глаз пластиковыми окнами, 
уже упомянутый 161-й детсад – 
отремонтированным коридором. 
Один из результатов адресной по-
мощи бюджетным учреждениям 
даже поспособствовал проведению 
отчетного собрания.

– В актовом зале школы, где мы 
находимся, установлены стулья. Как 
раз на них сейчас и сидим, – обратил 
внимание Олег Цепкин.

Все перечисленное депутатом 
сделано не в одиночку. Вместе 
с ним трудилась команда – из 
помощников и общественников. 
Благоустройство проведено со-
вместно с управляющими компа-
ниями, установка приборов учета 
тепловой энергии в девятнадцати 
многоквартирных домах – с мест-

ным отделением 
партии  «Единая 
Россия». За каж-
дым пунктом от-
чета, изложенным 
в  л а к о н и ч н о й 
форме, – немалые 
хлопоты.  Чтобы 
исполнение нака-

зов стало возможным, требуются 
поправки в бюджет, а до того – 
работа с районной и городской 
администрациями. В решении 
многих неотложных проблем 
округа точка еще не поставлена. 
Не все можно сразу осилить, 
поэтому процесс идет последова-

тельно – шаг за шагом. Зачастую 
поступающие сигналы требуют и 
оперативного вмешательства.

– Постоянно взаимодействуем с 
полицией общественной безопас-
ности, – подчеркнул депутат. – Не 
раз после наших звонков на место 
нарушения порядка выезжали па-
трульные машины. К сожалению, 
наблюдается повторяющаяся кар-
тина, адреса вызовов порой одни 
и те же.

Есть и более приятные моменты, 
против повторения которых никто 
не возражает. С начала года идет 

череда праздников, отмечаемых 
на различных площадках. И го-
сударственные не остаются без 
внимания, и личные. Чествование 
юбиляров – такая же составная 
часть депутатской деятельности, 
как и все остальное. Вот и во 
время отчета Олег Цепкин вручил 
подарки тем избирателям, у кого 
круглые даты недавно были или 
вот-вот наступят.

За минувший год продолжились 
практика проведения бесплатных 
юридических консультаций и ра-
бота медицинского кабинета при 

социально-правовом центре. По 
проспекту Маркса, 208 – адресу, 
хорошо известному многим посе-
тителям, состоялось более шести-
десяти приемов. По их результатам 
сделаны запросы в органы власти, 
в большинстве своем имевшие 
положительный эффект, принят 
ряд решений об оказании мате-
риальной помощи – в частности, 
известному мастеру настольного 
тенниса Никите Осадчему, участ-
нику российских и международных 
соревнований.

После того как выступление 

депутата закончилось, в его адрес 
неоднократно звучали слова благо-
дарности. Но вместе с ними – и 
очередные наказы. Самое «рейтин-
говое» пожелание – продолжить 
расшивку узких мест во внутрик-
вартальных проездах и улучшить 
ситуацию с парковками. Кроме того, 
что под них требуются дополнитель-
ные места, необходимо оградить 
детские площадки от непрошеных 
гостей на колесах. Обращения 
взяты на заметку, и ровно через год 
Олегу Владимировичу будет о чем 
отчитаться 
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 реконструкция

Tenova – 
для Магнитки
маРгаРИта ЛеРИНа

В рамках реконструкции стана «2500» горячей прокатки, 
взамен существующих в листопрокатном цехе № 4 шести 
нагревательных печей, будут построены и пущены в 
работу три новых печи. В эти дни уже идет подготовка 
к запуску двух из них.

В ноябре печи ставят на сушку, затем начнутся пуско-
наладочные работы – отработка всех режимов, пробные 
прокатки, прокрутка механизмов в холодном режиме. Обе 
печи должны быть запущены в эксплуатацию в январе сле-
дующего года.

Смонтировано и установлено основное здание, где располо-
жены агрегаты, завершены кровельные работы, обшивка здания.  
В ближайшее время сюда будет подано тепло. Близится к окон-
чанию строительство нового оборотного цикла для охлаждения 
оборудования стана, возводятся вспомогательные объекты, в 
частности, газоповысительная и газосмесительная станции. Они 
также будут запущены в работу в конце нынешнего года.

Демонтирована одна из шести существующих сегодня в 
цехе старых нагревательных печей. После выхода на произ-
водственную мощность новых – третью печь планируют за-
пустить осенью 2013 года – строители приступят к демонтажу 
остальных старых печей.

В рамках реконструкции стана будет обновлена техноло-
гическая линия в составе черновой группы клетей, чистовой 
группы, промежуточного рольганга, моталки, линия транс-
портировки и уборки рулонов. Предусмотрено обновление 
технологической инфраструктуры: новый стан будет оснащен 
самыми современными средствами автоматизации, контроля, 
слежения за процессом прокатки.

Второй этап обновления предусматривает реконструкцию 
чистовой группы клетей, что даст возможность значительно 
расширить марочный сортамент проката.

Специалисты ЛПЦ № 4, которые заняты на пусконаладке 
новых печей, а также представители управления главного 
энергетика комбината побывали в учебном центре итальян-
ской фирмы Tenova в Генуе  – именно эта фирма поставляет 
оборудование для нагревательных печей реконструируемого 
стана «2500». Там совместно с итальянскими специалистами 
подробно обсудили вопросы организации пусконаладочных 
работ и технического обслуживания печей, участие в этом 
специалистов ОАО «ММК» и многое другое.

Сегодня обучение персонала организовано на месте: на-
гревальщики знакомятся с оборудованием под руководством 
мастеров цеха и шеф-монтажников Tenova.

Генеральный подрядчик  строительства – ОАО «Прокатмон-
таж». Здесь же трудятся специалисты ОАО «ПО «Монтаж-
ник», субподрядные организации. Производителем основного 
технологического оборудования стана «2500» горячей про-
катки выступил Новокраматорский машиностроительный 
завод (Украина).

Масштабная реконструкция в цехе проходит в условиях 
действующего производства. После реконструкции стана 
«2500» его производительность увеличится с четырех до пяти 
с половиной миллионов тонн продукции в год.

От благодарностей – к пожеланиям
 обратная связь | год в округе депутата Олега Цепкина был наполнен знаковыми событиями

 Тот, кто хочет, делает больше, чем тот, кто может. Габриэль Мерье

звоните нам:
теЛефОН РедаКЦИИ (3519) 35-95-66
теЛефОН ОтдеЛа РеКЛамы (3519) 35-65-53 

Самый популярный 
наказ – расширить 
внутриквартальные 
проезды и улучшить 
ситуацию  
с парковками 

Ходить по банкам, искать нужные услуги, 
выяснять условия их предоставления – это 
прошлый день. Сейчас всю необходимую 
информацию можно легко найти на сайте, 
да и заключить некоторые сделки можно 
посредством Интернета. Главное – сайт дол-
жен отвечать современным требованиям. 
Именно такой сайт-помощник представил в 
начале ноября «Кредит Урал Банк» – один из 
ведущих банков Уральского региона. 

 Удобная навигация и разделение на три 
основных блока для целевых аудиторий – 
для физических лиц, корпоративных клиен-
тов и представителей малого бизнеса – со-
ставляют основу новой версии сайта.

 Подать заявку на кредит или на оформ-
ление зарплатного проекта, войти в  
систему удаленного доступа управления 
счетом «КУБ-Direct» или интернет-банк 
для юридических лиц (iBank), совершить 
предварительный расчет по заинтересо-
вавшему продукту (услуге) с помощью кре-
дитного калькулятора – все это возможно 
сделать с любой страницы обновленного 
интернет-ресурса.

 Определить местоположение любого 
из 125 банкоматов «Кредит Урал Банка» 
теперь стало гораздо проще и нагляднее 
с помощью интерактивной google-карты, 

также представленной на главной 
странице.

 Еще один приятный сюрприз – на 
фотообразах, использованных в новой 
версии сайта «Кредит Урал Банка», за-
печатлены его сотрудники. 
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www.creditural.ru   
455044, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, 17.

Тел. (3519) 24-89-10. Факс (3519) 24-89-30.

Администрация Магнитогорска утвердила по-
ложение о порядке  предоставления субсидий 
из бюджета города общественным организа-
циям.

Речь идет об организациях, осуществляющих 
деятельность по защите гражданских, социально-
экономических, личных прав и свобод лиц старше-
го поколения, привлечении ветеранов  к участию в 
патриотическом воспитании молодежи, передаче 
ей традиций старшего поколения, в целях воз-
мещения затрат в связи с  выполнением работ и 

оказанием услуг социальной направленности, 
осуществляемых в рамках, предусмотренных уста-
вом этой общественной организации. Управление 
социальной защиты объявляет отбор претендентов 
на получение этих субсидий из бюджета Магнито-
горска на 2013 год.

Критерии отбора юридических лиц: актуаль-
ность целей, заявленных в мероприятиях; коли-
чество ветеранов и молодежи, вовлеченных в 
мероприятие; ожидаемые результаты от выпол-
ненных работ, оказанных услуг в ходе проведения 
мероприятий социальной направленности; отсут-

ствие задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджет-
ные фонды; отсутствие процедуры ликвидации, 
реорганизации и банкротства в отношении пре-
тендента на получение субсидии; деятельность 
претендента на получение субсидии не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ 
об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки.

Заявка на получение субсидий предоставляется 
до  16 ноября 2012 года по адресу: пр. Ленина, д.72, 
каб.101. Телефон 26-03-24. Заседание  комиссии по 
рассмотрению заявок состоится 20 ноября в 9.00 
по адресу: пр. Ленина, д.72, каб. 109/3.

 официально

Субсидии для общественников
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