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 Именно действие придаёт добродетели истинную ценность и достоинство. Цицерон

 отчёт | Создание комфортной среды в магнитогорске невозможно без активного участия жителей

миХаиЛ СкУридин

Депутат Магнитогорско-
го городского Собрания 
Олег Цепкин отчитался 
о работе перед своими 
избирателями.

В 
округе Олега Влади-
мировича  три школы, 
три детских садика, би-

блиотека, два комитета терри-
ториального самоуправления. 
Территорию обслуживают две 
управляющие компании. Ново-
стройками эту часть города уже 
не назовёшь, хотя и историче-
ской она не является. Основной 
жилфонд – панельные много-
квартирные высотки. Словом, 
хозяйство немаленькое и до-
вольно хлопотное.

Как пояснил на встрече с 
активом округа Олег Цепкин, 

работу его команды справед-
ливо разделить на две больших 
взаимосвязанных составляю-
щих: финансовую и организа-
ционную. Кроме забот непо-
средственно на территории, 
депутат ещё и заместитель 
председателя комиссии МГСД 
по законодательству и местно-
му самоуправлению, а также – 
председатель комиссии по бюд-
жету и налоговой политике.  

Дела, связанные с благо- 
устройством округа, пожалуй, 
самые заметные. Работа кро-
потливая, во многом неблаго-
дарная, поскольку, например, 
кто-то из жителей считает 
важным установить лавочку 
возле подъезда, а другой ка-
тегорически против – чтобы 
местной шантрапе негде было 
собираться. Из той же серии и 
организация парковок: автомо-

билистам они необходимы у 
дома, а люди старшего поколе-
ния переживают, что это вредит 
детским площадкам и дворам. 
Компромисс в таких ситуациях 
найти трудно. Тем не менее, 
плановое благоустройство 
округа Олега Цепкина ведётся 
вместе с управляющими ком-
паниями на основании наказов 
избирателей. Безусловно, не 
обходится и без форс-мажоров, 
когда по причине, к примеру, 
аварии на коммунальных сетях, 
требуется внепланово обеспе-
чить восстановление асфальта 
или пешеходного тротуара.

Пресловутый «ямочный» 
ремонт асфальтового покрытия 
– вынужденная неизбежность, 
поскольку заново «пересте-
лить» все дороги даже в от-
дельно взятом избирательном 
округе – утопия. Потому под-

латать там, где это необходимо 
и возможно, – единственный 
выход при скудном бюджетном 
финансировании. Здесь, по 
мнению депутата, главное – 
качество ремонта, за которым 
приходится следить. Того же 
плана заботы – это текущие 
ремонты козырьков над подъ-
ездами, кровли домов, заделка 
межпанельных швов, ремонт 
перил и скамеек, а также уста-
новка и текущее обслужива-
ние общедомовых приборов 
учёта.

В школе № 59 отремонти-
рованы душевые в бассейне. 
В школе № 54 совместно с 
депутатом Законодательного 
собрания Челябинской обла-
сти Александром Маструевым 
проведён ремонт столовой. На 
территориях детсадов № 161, 
162 и 127 организована очист-

ка и вывоз снега. Кроме того, 
детсаду № 127 оказана помощь 
стройматериалами для ремонта 
санузла. А в школу № 54 и 
детсад № 161 завезён чернозём. 
Накануне лета в детские сады 
и на детские площадки округа 
завозят песок.

Библиотека № 5, как один 
из главных культурных очагов 
города, тоже  не обделена вни-
манием депутата. Благодаря 
депутатской команде здесь 
регулярно проводят массовые 
календарные праздники для 
жителей округа. И поскольку 
эта библиотека ещё семейная, 
депутат приобрёл ей оборудо-
вание для детского уголка.

За отчётный период Олегу 
Цепкину и его помощникам 
удалось приобрести и устано-
вить три новые детские пло-
щадки возле домов по улицам 
Жукова 3/1, Тру-
да, 21 и проспек-
ту Карла Маркса, 
204/1.

Медицинский 
кабинет, создан-
ный в округе не-
сколько лет назад, 
популярен у жи-
телей округа, осо-
бенно старшего возраста. В свя-
зи с отсутствием бюджетного 
финансирования он некоторое 
время не функционировал, но 
стараниями Олега Владими-
ровича работа кабинета была 
оперативно восстановлена. 
Продолжается и практика ре-
гулярных бесплатных юриди-
ческих консультаций.

Конечно же, ни один из ка-
лендарных праздников в округе 
не проходит без помощи де-
путата: это подарки к Новому 
году, Масленица, День Победы, 
День защитника Отечества и 
другие «красные» даты, а также 
ежемесячные поздравления 
юбиляров.

Немалую помощь в благо- 
устройстве округа оказывают и 
его неравнодушные жители. Их 
активность подтвердилась и на 
депутатском отчёте Олега Цеп-
кина в школе № 54. После того 
как он доложил о проделанной 
работе и планах на ближайшее 

будущее, избиратели внесли 
ряд конкретных предложений, 
взятых помощниками депу-
тата «на карандаш». Многих 
тревожит новая организация 
пешеходного движения по про-
спекту Ленина в районе торго-
вого центра «Казачий»: в связи 
с недавней реконструкцией 
перекрёстка проспекта и улицы 
Труда пешеходный переход, 
давно ставший удобным для 
многих жителей округа, ликви-
дирован. До другого перехода 
приходится идти дальше. Но 
здесь, заверил Олег Цепкин, 
важна позиция дорожной по-
лиции, куда от его имени уже 
направлены запросы. Если на-
рушены нормативы – логично 
старый переход восстановить. 
Если же нет – придётся при-
выкать к новому пешеходному 
маршруту. Главное, чтобы он 

был безопасен.
На встрече де-

путата с избира-
телями в его адрес 
прозвучали и ис-
кренние слова бла-
годарности. К при-
меру, спортсмен-
инвалид Никита 
Осадчев, не пер-

вый год успешно занимаю-
щийся настольным теннисом, 
признателен за то, что благо-
даря Олегу Цепкину имеет 
возможность не только зани-
маться любимым спортом, но 
и участвовать в российских 
и международных турнирах. 
Заведующая детсадом № 162 
Наталья Онишко справедливо 
подметила: в большинстве 
городских детсадов нет на-
дёжнее  помощников, чем 
местные депутаты, поскольку 
шефами-предприятиями они, 
в отличие от большинства 
общеобразовательных школ, 
обделены. И даже такое дело, 
как завоз песка в песочницы, 
порой невозможно без участия 
депутата 

Диалог по существу

График приёма граждан в депутатском центре  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия»  

по адресу: ул. Суворова, 132/3.  
 

Справки и запись по телефону 21-76-96.

18 ноября с 14.00 до 17.00 – Александр Игоревич ВершИнИн, депутат 
Магнитогорского городского Собрания, член местного политсовета партии 
«Единая Россия».

19 ноября с 14.00 до 17.00 – тематический приём по вопросам жилищного, 
семейного и наследственного права ведет Анна Сергеевна ПолякоВА, 
юрист компании «Единство».

20 ноября с 14.00 до 17.00 – Виктор Иванович ТокАреВ, депутат Маг-
нитогорского городского Собрания, член партии «Единая Россия».

График приёма граждан  в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: пр. Пушкина, 19.

Справки и запись по телефону 24-82-98.
17 ноября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по юридическим вопросам: 

взыскание задолженности, семейные и жилищные споры, банковские споры, 
ведёт независимый юридический консультант.

18 ноября с 14.00 до 17.00 – приём депутата ЗСЧО Марины Викторовны 
шеМеТоВой.

18 ноября с 14.00 до 17.00 – тематический приём по начислению пенсии и 
пенсионным вопросам ведёт любовь Ивановна шТейн, заместитель на-
чальника Пенсионного фонда по Орджоникидзевскому району.

19 ноября с 11.30 до 14.00 – круглый стол для садоводов по теме «Условия 
зимнего проживания в садовых товариществах» ведёт председатель союза 
садоводов Александр Сергеевич ГолоВкоВ, будут присутствовать пред-
седатели садовых товариществ, представители МЭКа, ассоциации юристов.

20 ноября с 15.00 до 17.00 – тематический приём по вопросам ЖКХ ведёт 
представитель УЖКХ города.

 беЗопасность

С наступлением холодов участились случаи 
возникновения пожаров из-за неправильной 
эксплуатации печей в частном секторе и садо-
вых товариществах.

– Профилактические мероприятия для минимиза-
ции риска возникновения пожаров, к сожалению, не 
дают ощутимого результата, – говорит старший до-
знаватель ОНД № 2 Галина Киреева. – С начала года 
в Магнитогорске зарегистрировано 48 случаев воз-
горания из-за нарушения правил пожарной безопас-

ности при эксплуатации  печей. Травмы различной 
степени тяжести получили четыре  человека.

Последний пожар произошёл на днях в садовом 
доме, расположенном в СНТ «Строитель-7».  Причи-
ной стало неправильное устройство дымохода печи. 
В результате огнём уничтожена кровля, повреждено 
деревянное перекрытие, уничтожена мебель и вещи. 
Пострадал 54-летний мужчина, получив  ожоги 
спины, лица и рук. 

– Беды можно избежать, если соблюдать элемен-
тарные правила, – уверена Галина Ивановна. – Печь 
должна иметь установленные нормами противопо-
жарные отступки от горючих конструкций. На полу 
перед топочным отделением нужно установить 
металлический лист.  Растапливать печь при помо-
щи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 
категорически запрещено. Не стоит забывать и о 
периодической прочистке дымохода. Очень опасно 
сушить вещи в непосредственной близости от печи. 
Нельзя доверять растопку печи детям. Печь, при 
всей кажущейся простоте и обыденности, является 
достаточно сложным тепловым агрегатом, требую-
щим внимания. Напоминаю, что в случае возгорания 
необходимо срочно позвонить по номеру 01 или с 
мобильного – 112. 

Беда от этой печки…

михаил СкУридин 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru
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