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В актовом зале школы № 63 
собрались жители 112, 114 
микрорайонов и посёлка 
Крылова. Им предстояло 
выбирать из трёх кандида-
тур: многодетной матери, 
безработной Елены Гринен-
ко, помощника депутата 
Законодательного собра-
ния Челябинской области, 
директора Механоремонт-
ного комплекса ОАО «ММК» 
Сергея Унру и начальника 
магнитогорского штаба 
общественной организации 
«Молодая гвардия «Единой 
России» Евгения Шарлы- 
кова.

Самым содержательным и на-
глядным получилось выступление 
Сергея Унру: он не только доложил 
о проделанной в округе за полгода 
работе, но и озвучил приоритетные 
направления дальнейших действий 
и ближайшие планы.

– В основу заложили комплекс-
ную программу работы в округе, 
назвали её «Добрые дела», – сооб-
щил Сергей Унру, более полугода 
работающий помощником депутата 
ЗСО Владимира Дрёмова. – В округе 
много социальных объектов: три 
школы, школа-интернат и дом-
интернат для престарелых и ин-
валидов. Две детских спортивных 
школы, семь детских садов и две 
библиотеки: взрослая и детская, 84 
многоквартирных многоэтажных 

дома и 458 домов частного сектора. 
Все нуждаются в помощи. Где-то 
текут крыши, требуется ремонт 
помещений, благоустройство тер-
ритории, приобретение оборудова-
ния, установка детских площадок, 
устройство заездных карманов. 
В некоторых учреждениях необ-
ходимо установить новые окна, 
детские площадки. И так далее и 
тому подобное.

От жителей округа поступало 
очень много нареканий на старые 
разросшиеся деревья – район не-
молодой. Вдоль улиц деревья об-
резают, а внутри кварталов – нет, 
поскольку нет специализированной 
городской программы.

– Зимой приступили к обрезке 
и кронированию деревьев, – на-
помнил Сергей Унру. – Всего в теку-
щем году на территории социаль-
ных объектов необходимо снести  
266 аварийных деревьев и сухостоя. 
И кронировать ещё 270 деревьев. 
На сегодня снесли больше 30 и кро-
нировали 200 деревьев. В первую 
очередь – на территории детсадов и 
школ. Средств на это потребовалось 
немало – речь идёт о сотнях тысяч 
рублей. Но во главе угла безопас-
ность жителей, в первую очередь 
– детей. Будем и дальше этим за-
ниматься.

– В детском садике № 117 боль-
шая проблема: в младшей группе 
сгнили полы в спальне и в разде-
валке, – продолжает Сергей Унру. 
– Приняли решение, не дожидаясь 
результатов сентябрьских вы-

боров, помочь. Нашли средства –  
200 тысяч рублей. И на майских 
выходных оперативно разобрали 
старые полы и сделали новые.

Оперативного решения требо-
вали и другие проблемы: в школе  
№ 65 срочно привели в порядок 
противопожарный водовод. Теперь 
система пожаротушения соответ-
ствует нормам. Затраты составили 
63 тысячи рублей.

– Все помним, какая снежная зима 
была, – рассказывает Сергей Унру. – 
Крыши детсадов № 109, 117, 122 так 
завалило, что заведующие забили 
тревогу. Выделили людей и технику 
для очистки: специалисты сказали, 
если бы затянули с этим вопросом, 
то кровлю бы сильно повредило. 
Успели помочь вовремя.

Ещё в феврале Сергей Унру успеш-
но провёл приёмку выполненных 
работ по установке за счёт депутат-
ских средств шести пластиковых 
окон в детском саду № 140. На окна 
выделили 93 тысячи рублей. И 
теперь у малышей в группе тепло, 
светло и комфортно. Также детско-
му саду подарили принтер.

Дважды в марте депутатская 
команда выделяла транспорт 
для уборки снега на территории 
ДЮСШ-3. Была оказана материаль-
ная помощь для поездки молодых 
спортсменов на первенство России 
в Воронеж.

Не нарушаются многолетние тра-
диции округа: проводят все кален-
дарные праздники, поздравляют  
ветеранов и юбиляров. Хороший 

концерт, посвящённый Дню Победы 
состоялся в школе № 63. А перед 
этим Масленица собрала многих 
жителей всех возрастов. Одними из 
первых в городе в избирательном 
округе № 12 провели субботники. 
Сергей Унру поблагодарил всех 
неравнодушных жителей, которые 
собственными руками наводили 
чистоту.

Эффективная работа в округе 
во многом обусловлена 
традицией преемственности

Несмотря на то, что Владимир 
Дрёмов, ранее представлявший 
интересы жителей округа в Маг-
нитогорском городском Собрании, 
в прошлом году был избран в об-
ластной парламент, работа в округе 
не прервалась.

– Вспоминаю, как мы первый раз 
здесь появились в 2009 году, когда 
депутатом был Михаил Сафронов, 
– отметил Владимир Дрёмов. – 
Многое сделали, за что благодарим 
всех неравнодушных жителей, кто 
стал настоящими помощниками, 
они не только словом, но и делом 
доказали, что им небезразлична 
судьба округа.

– Что в перспективе? Я не оратор, 
хотя это, наверное, тоже важно, 
но приучен делать дело, работать 
на результат. По-другому на ком-
бинате не бывает, – подчеркнул 
Сергей Унру. – Отмечу: Механоре-
монтный комплекс – солидное, 

мощное, обладающее хорошей 
базой и потенциалом, социально 
ориентированное предприятие. 
Считаю, что это поможет решать 
проблемы жителей округа. Готовим 
сметы на ремонт крыш в школе  
№ 63 и детском саду № 140. В школе 
летом отремонтируем спортзал. 
Будем обязательно помогать, но 
моё мнение – для таких ремонтов 
должна быть комплексная город-
ская программа. И задача депутата 
– добиваться её принятия. Бла-
гоустраиваем территорию школы  
№ 63: продолжаем обрезку сухо-
стоя, отсыпали дорожку до уличной 
спортивной площадки, чтобы ребя-
та не месили грязь, когда ходят на 
уроки физкультуры.

В ближайших перспективах, кро-
ме вышеперечисленного, подго-
товка сметы и ремонт помещения 
КТОСа в 114 микрорайоне. Ле-
том на площадках детских садов  
№ 140 и 122 будет установлено со-
временное игровое оборудование. 
В столовой школы № 65 заменим 
окна  на пластиковые. Для библио-
теки имени Люгарина приобретём 
видеопроектор и экран.

– Глава города Магнитогорска 
Виталий Бахметьев одобрил нашу 
программу «Добрые дела» и обещал 
содействие в исполнении наказов 
жителей округа, – сообщил Сергей 
Унру. – В планах – благоустроить 
сквер Литературный, установить 
детские игровые площадки. На 
территории ДЮСШ-3 построим 
спортивный кластер с тренажё-
рами, полями для мини-футбола, 
волейбола и настольного тенниса. 
На месте старой полуразрушенной 
хоккейной коробки установим 
шесть баскетбольных щитов. Гото-
вим сметы на ремонт асфальтового 
покрытия в детском садике № 109.

Сергей Унру видит пять основных 
направлений работы в округе в 
качестве депутата МГСД: благо- 
устройство; шефская помощь шко-
лам; обеспечение помощи детским 
садам – за каждым будет закреплён 
цех Механоремонтного комплекса; 
поддержка детского спорта; по-
мощь пенсионерам-инвалидам, 
ветеранам ВОВ и труженикам тыла, 
узникам концлагерей и блокад-
никам, детям войны и малообес-
печенным.

– Очень важно, что в решении 
многих проблем округа вижу за-
интересованность и помощь его 
жителей,  – отметил Сергей Унру. – 
Не менее важна и преемственность, 
чтобы мы вместе продолжили 
воплощать в жизнь намеченные 
планы. – Многое сделано, но важно 
двигаться дальше. И для этого мне 
нужна ваша поддержка.

После выступлений всех участ-
ников и ответов на вопросы состоя-
лось тайное голосование. Результа-
ты таковы: из 90 голосов 85 отданы 
Сергею Унру.

  Михаил Скуридин

Сергей Унру

Традиция

Левобережная площадка 
Дворца культуры метал-
лургов имени Серго Орджо-
никидзе давно не видела 
такого наплыва пионеров 
– пусть бывших, зато пре-
данных. 

К тому же с полной пионерской 
атрибутикой: в галстуках и пилот-
ках, со значками и горнами. Старую 
гвардию созвала на празднование 
Дня пионерии общественная ор-
ганизация «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества». 
Руководитель отделения Ленин-
ского района и пионерка довоен-
ного поколения Елена Лосенкова 

вспоминает своё красногалстучное 
прошлое как лучшую пору детства: 
школьники из четырнадцатого 
барака по улице имени Сакко и 
Ванцетти сами расчистили дровя-
ную будку, собирались по утрам на 
линейку, поднимали флаг на флаг-
штоке, маршировали по улицам 
с барабаном и горном. Пионерия 
была их мерилом ценностей, ме-
стом встречи, концертной площад-
кой, наставником и советчиком. 
Пионеры в своей будке-штабе даже 
«зелёную Троицу» праздновали, на-
полнив её светским содержанием: 
в соревновании выкашивали траву 
у входа в бараки, кувыркались и 
болтали в душистом стожке.

На праздновании Дня пионерии 
самой частой фразой было «Будь 
готов!» И хотя между выступле-
ниями дворцовой самодеятель-
ности и хора «Память сердца» 
звучали бодрые воспоминания, не 
обошлось без горечи: рассказывая 
о пионерском детстве, многие 
говорили и о сиротстве – ведь 

отцы не вернулись с фронта. Но 
пионеры-пенсионеры говорили 
и о юных носителях фамильной 
памяти – правнуках. Они вступа-
ют в «Память сердца» вслед за их 
старшими членами – своими пра-
дедами и прабабушками. 

– Если когда-нибудь придумают 
замену пионерии, – уверена Елена 

Лосенкова, –  моя правнучка всту-
пит в неё. Детям нужны идеалы.

Как подтверждение её мыслям, 
в гости к ветеранам на День пио-
нерии пришли школьники – у пио-
неров прошлого есть шанс найти 
последователей. 

  Алла Каньшина    

Бей, барабан!
Красногалстучные пенсионеры  
отметили День пионеров

Убедительный результат
Состоялось предварительное голосование по выдвижению кандидатов от партии  
«Единая Россия» на довыборах в Магнитогорское городское Собрание  
по 12 избирательному округу


