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 «карточки»

Группа ММК  
реализует новый  
социальный проект
У работников Группы компаний ММК появится 
возможность получать дополнительные скидки 
по «Карте металлурга». 

В рамках совместного проекта ОАО «ММК» и ОАО 
«КУБ» разработаны пластиковые карты,  предназна-
ченные для сотрудников  обществ  Группы ММК.   

С помощью новой карты можно будет не только про-
извести безналичные расчеты (в том числе – оплатить 
покупки  в сети интернет), но и получить  скидки при 
оплате услуг в  обществах социальной сферы Группы 
ММК, а также  в пунктах питания Группы ММК. 

Скидка в столовых, расположенных на магнитогор-
ской промышленной площадке, при безналичном рас-
чете составит 20 процентов. Воспользоваться льготой 
можно один раз в сутки при условии, что стоимость 
заказа – не менее 60 рублей.  

Кроме того, в ООО «Абзаково», ООО ГЛЦ 
«Металлург-Магнитогорск» и  ООО «Аквапарк»  
также можно будет получить скидки при безналичном 
расчете, размеры скидок, в зависимости от услуги, 
составят от 10 до 40 процентов. Один из участников 
проекта – торговая сеть «Пятёрочка», которая предо-
ставит обладателям новых карт скидку в размере 5 
процентов. В настоящее время в Магнитогорске от-
крыто 18 магазинов этой торговой сети. 

Новая карта станет удобным и быстрым способом 
оплаты проезда в общественном транспорте  МП 
«Маггортранс» – в перспективе можно будет без 
комиссии оплатить поездку как в автобусах, так и в 
трамваях. Если пересадка с одного вида транспорта на 
другой либо с одного маршрута на другой произойдет 
в течение одного часа, владелец карты заплатит как за 
одну поездку. 

Новая карта обладает статусом карты междуна-
родной платежной системы Visa Classic Unembossed. 
В дальнейшем перечень льгот и новых возможностей 
«Карты металлурга» будет расширяться.

 конкурс

«Нам года не беда»
Завтра в 15.00 во Дворце культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе пройдет конкурс 
талантливых пенсионеров «Нам года не беда» 
(6+). 

Организатор – совет ветеранов ОАО «ММК». Вход 
свободный. 

 В округе депутата Александра Дерунова организованы встречи с юристами агентства «Ваш адвокат»

Звоните нам:
телефон редакции (3519) 39-60-74
телефон отдела рекламы (3519) 39-60-79

 обраЗование

Чаще всего  
жители микрорайонов  
обращаются  
в общественную приёмную 
депутата с проблемами 
ЖкХ и благоустройства

 округ | Хороший результат в работе – итог слаженного взаимодействия

 благоустройство | работа по наведению порядка на улицах должна вестись ежедневно

ольга БалаБаноВа

На аппаратном совещании в 
администрации города тема 
весенних субботников была не 
просто главной – единствен-
ной. 

–С
егодня нет более важного 
дела, чем сделать город чи-
стым, – заявил глава Евге-

ний Тефтелев. – Каждый день езжу 
по улицам и вижу, где уже начали 
добросовестно убирать территорию, 
не дожидаясь массовых субботников 
и полного высыхания земли. А где, 
несмотря на то, что уже есть возмож-
ность убирать, игнорируют это важное 
дело. Создан штаб, который отраба-
тывает систему работы. Необходимо 
составить график  и начинать чистить.  
Особо обращаюсь к бизнесу – следите 
за состоянием своих торговых мест, не 
ждите, пока укажут на недоработки. 

По информации районного главы 

Надежды Ефремовой, за первые де-
сять дней только в Правобережном  
районе комиссией по благоустройству 
по уборке территории выдано  110 уве-
домлений, составлено 10 протоколов, 
10 постановлений, 4 предписания. 

– Активно работаем с предприятия-
ми, разъясняя задачи каждому, – рас-
сказала Надежда Николаевна. – 190 
предприятий уже заявили о готов-
ности выполнить свою часть работы. 
Многие уже начали убирать там, где 
оттаяло. 

Ситно, городская больница № 1, ме-
дицинский колледж – глава Орджони-
кидзевского района Пётр Гесс назвал 
организации, которые приступили к 
уборке своих территорий. Тем не ме-
нее, на последнем заседании комиссии 
по благоустройству рассмотрено 26 
материалов, выписано штрафов на 
сумму 39 тысяч рублей – нерадивых 
хозяев, к сожалению,  хватает. 

Многие общественные организации 
заявили об организованной санитарной 

уборке и приглашают присоединиться 
к ним всех желающих. Например, 17 
апреля в 15 часов молодёжная школа 
предпринимательства приглашает на 
субботник в сквер Чапаева. 

– Центральные магистрали города 
уже убирают, – объяснил начальник 
управления капитального строитель-
ства и благоустройства Дмитрий Те-
рентьев. – Ежедневно работают боль-
ше сотни человек, 40 единиц техники. 
Со следующей недели уборка уличной 
сети будет продолжена, в полную силу 
вступит ямочный ремонт.  

В ближайшие дни температура 
станет плюсовой, улицы полностью 
освободятся от последнего снега и 
наледи и начнётся массовая уборка. 
Глава города поручил быть активней 
и самим горожанам:  

– Критиковать легко, а вот выйти и 
внести свою лепту в благородное дело 
сложнее. Впрочем, большинство горо-
жан – люди неравнодушные, готовы 
взять в руки грабли и мётлы. Управля-

ющие компании должны быть готовы 
обеспечить людей  инвентарём.

Напомнил Евгений Тефтелев и о 
том, что руководитель региона Борис 
Дубровский на особом контроле дер-
жит наведение порядка. Подтверждает 
это и обращение руководителя штаба 
движения «Эко-Мониторинг» Екате-
рины Езовских: «В соответствии со 
Стратегией-2020 Бориса Дубровского, 
чистота и порядок должны быть не 
только в финансах и управленческих 
решениях, но и вокруг нас. Человек 
выходит на улицу – и вокруг него 
должна быть тоже чистота: фасады, 
дворовые площадки, тротуары, что-
бы не было мрачности пейзажа». и 
если где-то не проявляют активности, 
оставляют территории грязными, за-
мусоренными, область готова помочь, 
включив свои рычаги воздействия на 
нерадивых руководителей. Фотогра-
фии грязных мест можно отправить 
на электронный адрес 74ok@inbox.
ru или сообщить о них по телефону 
«горячей линии» 8 (351) 223-07-68. 
Планируется составить антирейтинг 
самых неблагоустроенных муници-
палитетов. Но и, конечно, отметить 
самых чистоплотных: чтобы люди 
видели, где провели субботник и с кого 
нужно брать пример 

Долой мрачный пейзаж!

мариЯ теПлоВа

Итоги минувшего года жители 
31-го избирательного округа 
обсудили вместе со своим де-
путатом МГСД Александром 
Деруновым.

Н еравнодушные горожане по 
праву могли разделить с народ-
ным избранником результаты 

большой работы. именно за активную 
позицию поблагодарили население 
как сам депутат городского Собрания, 
так и представители комитетов ТОС, 
администрации Магнитогорска, отдела 
полиции. В этом округе отлажено мно-
гостороннее сотрудничество. Причём к 
депутату люди обращаются не только 
с жалобами, но и с конкретными пред-
ложениями по улучшению различных 
сфер жизни в микрорайонах – касается 
это правопорядка, благоустройства, 
услуг ЖКХ.

Многие жители микрорайонов  
№ 140, 141, 144, 145, 148 хорошо знают 
адрес общественной приёмной депу-
тата городского Собрания Александра 
Дерунова – улица Жукова, дом 6/1. 
Каждую четвёртую пятницу месяца де-
путат принимает жителей округа, а по 
третьим пятницам приём избирателей 
ведёт его помощник. За прошедший год 
в приёмную обратились более полутора 
сотен человек. Треть из них получили 
консультации, почти сто обращений 
имели положительные решения, шест-
надцать – в стадии рассмотрения. Это 
не считая десятков письменных об-
ращений с вопросами, большинство 
из которых уже решено. «Проблемное 
лидерство» по-прежнему удержива-
ют за собой управляющие компании 
жилищно-коммунального хозяйства и 
службы по благоустройству – именно 
к ним чаще всего адресовано недо-
вольство горожан. Немало обращений 
связано с общественным транспортом 
и безопасностью дорожного движения, 
социальным обеспечением населения и 
трудоустройством.

В рамках реализации программы 
бесплатной юридической помощи на-

селению организованы на регулярной 
основе встречи с юристами агентства 
«Ваш адвокат». За год бесплатные 
консультации по правовым вопросам 
получили около пятисот человек – не 
только жители тридцать первого, но 
и соседних округов. их волновали 
вопросы трудового законодательства, 
начисления пенсий, гражданского и на-
следственного права, споров с банками 
и страховыми компаниями, уголовного 
права, жилищного законодательства и 
споров с управляющими компаниями, 
ДТП. Веру в торжество справедливости 
подкрепил весомый итог: по обраще-
ниям граждан из направленных в суды 
почти ста исковых заяв-
лений выиграно более 
восьмидесяти дел.

Традиционно в окру-
ге № 31 активно идёт 
работа по наказам из-
бирателей: внимательно 
рассмотрев проблемы, 
Александр Дерунов и 
его помощники исполь-
зуют все возможные 
рычаги и ресурсы. Общие итоги годо-
вой работы наглядны: к примеру в ка-
нун школьных каникул в мае на улицах 
50-летия Магнитки и Жукова на всех 
перекрестках в местах пешеходных 
переходов была нанесена дорожная 
разметка, отремонтированы помещения 
школы № 47, кровля и система венти-
ляции школы № 1, заменены оконные 
блоки в детском клубе «Надежда», 
благоустроена территория и оборудо-
вана детская площадка у дома № 40/1 
по улице 50-летия Магнитки и у дома 
№ 2/2 по улице Жукова. Но и впереди 
ещё немало работы. Уже составлен 
сводный перечень наказов избирате-
лей на 2014 год с точными адресами 
добрых дел. В списке неотложных мер 
– благоустройство территории и обо-
рудование детских площадок, заездных 
карманов. В нынешнем году, например, 
предстоит благоустроить территорию и 
оборудовать детскую площадку у дома 
№ 6 по улице Жукова, сделать пандус у 
дома № 39 по улице 50-летия Магнит-

ки. Запланированы ремонт кровли в 
детском клубе «Надежда», оборудова-
ние заездного кармана у дома № 2/2 по 
улице Жукова и у дома № 40  по улице 
50-летия Магнитки. Традиционно про-
должится шефская помощь школам № 1 
и 47 со стороны ОАО «ММК».

Комбинатские подходы в социальной 
работе Александр Дерунов перенёс и на 
округ, где придерживаются правила: хо-
роший результат – итог взаимодействия 
людей, объединённых общей целью. 
Не случайно на отчётном собрании 
вместе с Александром Деруновым вы-
ступали заместитель начальника отдела 
полиции № 10 подполковник Сергей 

Григорьев, начальник 
отделения пропаганды 
ГиБДД майор Фёдор 
Сумароковский, началь-
ник отдела энергосбере-
жения, модернизации 
ЖКХ и эксплуатации 
жилищного фонда ад-
министрации города 
Егор Тимофеев. В зале 
присутствовали пред-

седатели комитетов ТОС. На отчёт 
пригласили и руководителей управляю-
щих компаний сферы ЖКХ: ООО «До-
верие», ЖРЭУ-2, ЖРЭУ-8, УК «Ключ», 
оказывающих услуги жителям избира-
тельного округа, а также руководителей 
расположенных здесь дошкольных 
учреждений и детских клубов. Не-
которые вопросы неравнодушные 
жители поднимали и на этом большом 
сходе. Как воздействовать на хозяина 
брошенного помещения кафе, которое 
стало пристанищем подозрительных 
личностей и нарушает спокойствие 
дома образцового порядка? Можно ли 
призвать нерадивых автомобилистов 
к ответственности за парковку на 
газонах? Каков порядок действий для 
установки лежачих полицейских или 
устройства пешеходной дорожки? По 
этим и другим озвученным темам даны 
разъяснения, все пожелания зафикси-
ровали помощники депутата, чтобы 
разобраться и найти решение. Сам факт, 
что народ обращается с проблемами, – 

показатель доверия и действенности 
команды депутата, ежегодно выступаю-
щего с отчётом перед избирателями. 
Вот и на очередной встрече жители 
микрорайонов, опираясь на реальные 
примеры, выставили высокую оценку 
деятельности Александра Дерунова, 
его помощника Виктора Васькова, 
председателей комитетов ТОС Натальи 
Сошиной и Надежды Шеметовой.

Благодарственными письмами де-
путата городского Собрания отмечена 
деятельность неравнодушных жителей 
микрорайонов – Николая Горба, Люд-
милы Макарычевой, Алевтины Тюлене-
вой, Александры Чекалиной, Светланы 
Балатаевой, Фаины Плотниковой, ири-
ны Кряжевой, Ольги Ходаковой, Вален-
тины Граненко, Раисы Котельниковой 
и Тамары Степанниковой.

Надо сказать, что в округе не только 
по-деловому решают проблемы, но и с 
душой организуют отдых, опекая детей 
и пожилых. В канун Дня Победы с 
участием депутата прошло чествование 
ветеранов войны и тружеников тыла с 
вручением подарков. Ко Дню защиты 
детей триста ребят с родителями при-
гласили на мультфильм в кинотеатр 
«Джаз Синема». В школах округа № 1 
и 47 ко Дню знаний в торжественной 
обстановке прошли линейки с по-
здравлением от депутата и шефов. По 
инициативе депутата жители округа 
побывали с автобусными экскур-
сиями в лимонарии и музее камня, в 
пансионате с лечением «Карагайский 
бор», убедившись, как новые впечат-
ления и положительные эмоции идут 
на пользу самочувствию. Уважение к 
старшему поколению – в основе де-
путатской работы: это подтверждают 
праздничные мероприятия в честь Дня 
пожилых людей в ДКМ имени Серго 
Орджоникидзе, с концертом и подарка-
ми, большие праздники с концертом и 
подарками для ветеранов в школе № 1. 
Всего же массовыми мероприятиями с 
поздравлениями от депутата и ТОСов 
было охвачено почти четыре тысячи 
человек. Нынешний год вновь порадует 
полезными делами и интересными со-
бытиями в округе 

Показатель доверия

В Челябинской области стартова-
ли дни регионального министер-
ства образования.  С 8 апреля 
по 29 мая министр образования 
и науки Челябинской области 
Александр Кузнецов и его за-
местители посетят все муници-
палитеты региона. 

Тема встреч – исполнение органами 
местного самоуправления полномочий 

в сфере образования. Выезды руковод-
ства ведомства на места проводятся 
с 2011 года и стали традиционными. 
Каждый год темой для обсуждения ста-
новятся актуальные вопросы сферы об-
разования. Для участия в мероприятиях 
приглашаются главы и заместители 

глав городских округов и муниципаль-
ных районов, представители депутат-
ского корпуса, партий и общественных 
организаций, профсоюзов работников 
образования, педагогической и роди-
тельской общественности. 

Планируется, что в этом году каж-

дая встреча соберёт не меньше сотни 
человек и продлится около двух часов. 
В рамках дней министерства пройдёт 
приём и граждан по личным вопросам. 
В Магнитогорске он состоится 20 мая 
в 15.50 во Дворце творчества детей и 
молодёжи. 

На приём к министру


