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18 августа с 14.00 до 17.00 
– Дмитрий Владимирович 
Мельников, депутат Маг-
нитогорского городского Со-
брания, член партии «Единая 
Россия».

19 августа с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по за-
щите прав водителей и автов-
ладельцев ведёт Константин 
Викторович Комаров, веду-

щий эксперт юридического 
агентства «ДПС».

20 августа с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт 
Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра «Равнопра-
вие», член партии «Единая 
Россия».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: ул. Суворова, 132/3

17 августа с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по 
вопросам: взыскание задол-
женности, семейные и жи-
лищные споры, банковские 
споры, ведёт независимый 
юридический консультант.

18 августа с 14.00 до 
17.00 – тематический приём 
по начислению субсидий и 
компенсации льгот ведут 
представители управления 
социальной защиты.

19 августа с 15.00 до 16.00 
– тематический приём по 
вопросам предотвращения 
мошенничества и нарушений 
прав на рынке недвижимости 
ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин, руководитель 

комитета по этике гильдии 
риелторов Магнитогорска.

19 августа с 17.00 до 19.00 
– выездной приём на окру-
ге депутата МГСД Сергея 
Витальевича Короля, ул. 
Галиуллина, 24/3.

20 августа с 13.00 до 
15.30 – тематический при-
ём по юридическим вопро-
сам ведёт представитель 
организации «Юридические 
услуги».

20 августа с 14.00 до 
16.00 – приём ведёт Алек-
сандр Викторович Чечнёв 
– помощник депутата ЗСЧО  
А. А. Морозова.

Справки и запись по 
телефону 248-298.

Магнитогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»:

Территория детства  

Ревизия  

На нынешней неделе в 
Магнитке стартовала 
кампания по проверке 
готовности общеобразо-
вательных школ. К 20 
августа приёмная меж-
ведомственная комиссия 
проинспектирует 61 учеб-
ное заведение. Как от-
мечают члены комиссии, 
магнитогорские школы 
успешно выдерживают 
важный «экзамен».

Ш кола № 59 имени Ивана 
Ромазана традиционно 

в числе отличников подготов-
ки – и даже получает победу в 
негласной номинации «самая 
уютная». Проходя по свет-
лым коридорам с фресками, 
заглядывая в ухоженные от-
ремонтированные кабинеты, 
члены комиссии то и дело 
обмениваются комментариями: 
«красиво, стильно, продуман-
но, с душой».

Директор Инна Негода с 
гордостью рассказывает о со-
циальных партнёрах школы, 
без которых просто не обой-
тись. В первую очередь это 
Магнитогорский металлур-
гический комбинат и шефы 
– кислородно-конвертерный 
цех, который, кстати, является 
побратимом школы – тоже но-
сит имя Ивана Ромазана.

– Комбинат как социально-
ориентированное предприятие 
традиционно помогает школам 
города в подготовке к новому 

учебному году, – объясняет 
представитель ОАО «ММК», 
главный инженер Шлаксер-
виса Александр Бочкарёв. – 
Большую помощь оказывают 
и шефы – цехи комбината и 
дочерние предприятия, за ко-
торыми закреплены учебные 
заведения.

Сотрудничество неформаль-
ное, от школьных проблем 
шефы не отмахиваются, по-
могают средствами, стройма-
териалами, рабочими рука-
ми. Директора называют их 
«палочками-выручалочками», а 
на комбинате говорят, что шеф-
ство – понятие 
круглогодичное 
и даже кругло-
суточное.

Хозяйка про-
водит комиссию 
в бассейн – с 
одной стороны, 
это гордость 
школы, с другой – головная 
боль. Постоянный конденсат 
портил потолок, штукатурка 
осыпалась в воду, забивались 
форсунки, воду приходится 
часто сливать, чтобы не стра-
дали дети, а это дополнитель-
ные расходы. Такая невесёлая 
цепочка. Но теперь проблема 
решена. На деньги комбината 
потолок отремонтировали, в 
сентябре ребята вновь нач-
нут заниматься плаванием и 
оздоравливаться – теперь в 
более комфортных условиях. 
Александр Бочкарёв остался 

доволен тем, как реализованы 
средства градообразующего 
предприятия. В бассейне про-
ходят занятия по физкультуре, 
все юные ромазановцы – а их 
1040 – плавают каждую неде-
лю. Хозяйственных проблем 
хватает у любой школы, но 
вложение в здоровье детей – 
ход верный.

Оценил Александр Вик-
торович и шефскую помощь 
– школе без малого четверть 
века, чугунные коммуникации 
проржавели, и металлурги за-
менили их на пластик. Проде-
лана огромная работа – она не 

бросается в гла-
за, ведь трубы 
сосредоточены 
в подвале, но 
переоценить её 
сложно, как и 
ремонт мягкой 
кровли.

Инна Негода 
продолжает экскурсию – вот 
полноценный класс по техно-
логии для девочек, отремонти-
рован на депутатские средства. 
Не поверишь, что это – бывшая 
раздевалка, неприспособленная 
для учебного процесса. В шко-
ле делают всё, чтобы ребята 
продолжали учиться в первую 
смену, вот и «расширяют про-
странство». Пятьдесят девятая 
пользуется доверием родителей 
и детей, в нынешнем учебном 
году «ромазановцев» станет 
больше аж на сотню.

Кабинеты начальных классов 

отремонтированы на средства 
родителей, один другого краше, 
везде пластиковые окна.

– Развернуть бы школу этой 
стороной к улице, – шутит 
Инна Вячеславовна. – Здание 
выглядело бы эффектней.

Актовый зал, столовая, ка-
бинеты предметников – везде 
чувствуется хозяйская рука. В 
коридорах то и дело зелёные 
островки, цветут розы – за 
ними приглядывают учителя. В 
кабинетах жалюзи, а не класси-
ческие шторы, и этот выбор не-
случаен: утром очень солнечно, 
и нужно затемнение, ведь тех-
ники много: проекторы, ком-
пьютеры. Есть и современные 
интерактивные доски – белые, 
на которых пишут маркером. 
Комфортно для детского зре-
ния. Словом, всё продумано 
для мелочей.

– Хорошо отработали, – при-
знаёт член комиссии, ведущий 
специалист управления об-
разования Лариса Тихонова. 
– Впрочем, пятьдесят девятая 
всегда на высоком уровне. 
И благодаря управлению об-
разования, и потому что здесь 
умеют работать в команде, 
выстраивать социальное парт- 
нёрство.

– Гордимся тем, что явля-
емся шефами школы имени 
Ивана Ромазана, – признаётся 
исполняющий обязанности на-
чальника ККЦ по производству 
Максим Злов. И Александр 
Бочкарёв его чувства понимает 
– у него самого к этой школе 
отношение особое: здесь жив 
дух легендарного директора 
Магнитки, здесь хранят о нём 
память, работает школьный 
музей. И каждое утро на ребят 
смотрят мудрые и немного 
усталые глаза с большого пор-
трета в фойе.

 евгения Шевченко

Трест «Теплофикация» 
предупреждает: до 25 ав-
густа у жителей частно-
го сектора есть время, 
чтобы провести ревизию 
тепловых пунктов и эле-
ваторных узлов, иначе 
качество обслуживания 
во время отопительного 
сезона может сильно по-
страдать.

Пока лишь треть магнито-
горцев произвели необходи-
мые обязательные работы по 
ремонту, еще меньше оплатили 
долги за ЖКУ. Приёмку тепло-
вых пунктов и элеваторных 
узлов трест «Теплофикация» 
осуществляет до 25 августа, 
времени на проведение необ-
ходимых ревизионных работ 

у жителей частного сектора 
осталось мало.

Отказываясь по каким бы 
то ни было причинам от ис-
полнения своих обязательств, 
закреплённых в договоре на 
обслуживание, собственники 
жилья создают проблемы не 
только муниципалитету, но 
и себе. После отопительного 
сезона элеваторные узлы и те-
пловые пункты часто приходят 
в негодность. Использовать 
их без проверки и ремонта на-
кладно и в некоторых случаях 
опасно, ведь инфраструктур-
ные элементы могут не вы-
держать нового напора, и тогда 
случится авария.

По условиям договора соб-
ственников жилья с ресурсо- 
снабжающей компанией, после 

завершения отопительного 
сезона и до начала следую-
щего потребитель за свой 
счёт обязан провести ревизию 
арматуры и изоляции, ремонт 
задвижек, покраску трубопро-
водов, на ограничительном 
устройстве должна быть плом-
ба Теплофикации.

На данный момент треть 
домов частного сектора Маг-
нитогорска не прошла реви-
зию. До 25 августа сделать это 
можно бесплатно. Тем же, кто 
решит готовиться к отопитель-
ному сезону после его начала, 
придётся заплатить.

Ещё одна проблема, которая 
касается как частного жилого 
сектора, так и многоквартир-
ных домов, – растущие долги 
за жилищно-коммунальные 
услуги. У жителей одного из 
домов по улице Гастелло долг 
за теплоэнергию составил 
несколько десятков тысяч. За 

неуплату на элементы их те-
плового пункта работники ава-
рийной службы Теплофикации 
установили сдерживающий 
элемент.

«У нас ограничены методы 
влияния на недобросовест-
ных жителей, – комментирует 
начальник участка по экс-
плуатации тепловых сетей 
промышленного района лево-
бережной части Леонид Чура-
шов. – Уговоры не работают, 
объявления тоже. Самый дей-
ственный метод – установка 
ограничительных устройств. 
Во время отопительного се-
зона в домах неплательщиков, 
к которым применен такой 
метод, температура останется 
плюсовой, но комфортной она 
точно не будет. Ограничитель 
снимается, когда начинает про-
изводиться регулярная оплата 
и ликвидация долга».

Самый высокий процент 

должников – в посёлке Новоту-
ково. Следом за ним – посёлки 
Березки и Чапаева.

По всем вопросам магни-
тогорцы могут обращаться в 
участки теплофикационных 
вводов. Жители Ленинского 
района и примыкающей к 
нему части Правобережного 
по телефонам: 26-08-12 и 26-

08-13, Орджоникидзевского 
и прилегающей к нему части 
Правобережного: 31-34-36 и 
31-34-36. Граница частей Пра-
вобережного района пролегает 
через остановку «Юность». 
Жители левобережья с во-
просами могут обращаться 
по телефонам: 29-45-27 и 
29-45-82.

Пятёрка за партнёрство

Зима близко

магнитогорские школы успешно выдерживают экзамен  
на готовность к новому учебному году

александр Бочкарёв  
остался доволен тем,  
как реализованы средства 
градообразующего  
предприятия

Благоустройство

Почти на тысячу урн больше
В Магнитогорске семь 
миллионов 630 тысяч 
рублей направят на 
установку скамеек и 
урн в городских парках 
и скверах. 

По словам начальника 
управления капитального 
строительства и благоу-
стройства Ильи Сикерина, 
некоторые работы требуют 
масштабных денежных вло-
жений. И хотя деньги на бла-
гоустройство города из мест-
ного бюджета выделяют еже-
годно, нередко этих средств 
не хватает. По инициативе 
губернатора Челябинской 
области Бориса Дубровского 
на благоустройство региона 

выделены дополнительные 
средства. В этом году благо-
даря помощи из области в 26 
скверах Магнитки появятся 
новые скамейки и урны.

Каждый комплект садово-
паркового оборудования бу-
дет выполнен в едином стиле. 
В него входит одна скамья 
и две урны. За их изготов-
ление и поставку отвечают 
две местные организации. 
Ответственным за установку 
назначено МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска». Ожидается, 
что работы начнутся на сле-
дующей неделе. По предвари-
тельной информации, монтаж 
470 скамеек и 940 урн займёт 
более месяца.


