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Общее родительское собра-
ние в школе № 65 началось 
необычно: перед началом 
разговора об успехах учени-
ков и учебной деятельности 
речь шла о хозяйственных 
делах.

Депутат Законодательного со-
брания Владимир Дрёмов, ко-
торый до избрания в областной 
парламент представлял интересы 
жителей избирательного округа 
№ 12 в Магнитогорском городском 
Собрании, отметил: школа № 65 
всегда была особой, с углублённым 
изучением предметов музыкально-
эстетического цикла. На прошло-
годних выборах Владимира Дрё-
мова избрали в Законодательное 
собрание области: но его бывший 
городской избирательный округ не 
остался без хозяина – большую ра-
боту там ведёт команда депутата, 
его помощники.

– На Магнитогорском металлур-
гическом комбинате сильна тради-
ция преемственности, в том числе 
– в социальных делах, – отметил 
Владимир Владимирович. – Здесь, 
на территории избирательного 
округа № 12, эстафету добрых дел 
подхватил мой помощник Сергей 
Унру, директор крупнейшего до-

чернего предприятия комбината 
– Механоремонтного комплекса. С 
начала года сделан большой объём 
работ и в плане благоустройства 
округа, и в оказании помощи со-
циальным учреждениям.

Именно эти направления куриру-
ет Сергей Унру. Он подробнее рас-
сказал о сделанном и ближайших 
перспективах.

В феврале в детском саду № 140 
успешно прошла приёмка работ 
по установке шести пластиковых 
окон в ясельной группе из средств 
депутатского фонда. Кроме этого, 
детсад получил в подарок от по-
мощника депутата новый принтер. 
Детским садам №№ 109, 117 и 122 
оказана комплексная помощь по 
очистке крыш от снега, что минув-
шей многоснежной зимой стало 
очень актуальным.

– Работая на комбинате, всегда 
приходилось заниматься решени-
ем социальных проблем, – отметил 
Сергей Яковлевич. – Но здесь они 
несколько другие, чем на производ-
стве. Школы, детсады, библиотеки, 
расположенные в избирательном 
округе, нуждаются в помощи и под-
держке. Средств городского бюд-
жета для их решения не хватает. Но 
все школы опекают подразделения 
ОАО «ММК». Это весомая поддерж-

ка, так что совместными усилиями 
поэтапно решаем многочисленные 
проблемы.

В марте депутатская команда 
представила главе города  
Виталию Бахметьеву  
программу добрых дел,  
запланированную к реализации 
в избирательном округе № 12

Значительную её часть составля-
ют наказы жителей. Комплексная 
программа одобрена и реализуется.

Самым заметным событием для 
жителей округа стала обрезка и 
кронирование старых деревьев. 
Это проблема «с бородой», по-
скольку городской целевой про-
граммы для внутриквартальных 
территорий не существует. Дере-
вья обрезают только на централь-
ных улицах. Но ведь именно внутри 
жилых массивов находятся школы, 
детские садики, клубы и спортив-
ные секции. А возрастные деревья 
и разросшиеся кусты – очевидная 
угроза безопасности детей. 

– Обрезкой деревьев и вывозом 
спиленного занимались с начала 
февраля и по первое апреля, – на-
помнил Сергей Унру. – Сделали не-

мало, но в округе ещё много старых 
деревьев. Сейчас вести санитарную 
обрезку нельзя – в стволах дере-
вьев началось движение соков. 
Но осенью намерены эту работу 
продолжить.

Ещё пример: в конце февраля 
директор ДЮСШ № 3 попроси-
ла предоставить транспорт для 
уборки снега. В том же месяце 
спортсменам этой школы был вы-
делен транспорт для поездки на 
первенство России в Воронеж.

Продолжилась традиция по-
здравлений ветеранов и юбиля-
ров округа, организации концер-
тов и чаепитий в канун 8 Марта. 
В марте на территории школы  
№ 63 состоялся большой праздник 
Масленицы. Восемьдесят жителей 
округа получили возможность бес-
платно посетить Магнитогорский 
цирк. Для детской библиотеки № 4 
имени С. М. Михалкова изготовили 
долгожданные большие фигуры 
для шахмат. На юбилей детскому 
саду № 134 подарили большую 
настольную вазу.

– Ближайшие массовые меро-
приятия в округе – это, конечно же, 
субботники, – подчеркнул Сергей 
Унру. – Совместными усилиями 
наведём порядок, освободимся от 
мусора. Организационную часть 
берём на себя, а от вас, жителей 
округа, ждём активного участия. 
И Пасху (освящение куличей будем 
традиционно проводить в школе  
№ 63 30 апреля в 13.00) обязатель-
но отпразднуем вместе.

В рамках комплексной програм-
мы готовят сметы по ремонту 
крыш в школе № 63 и детском саду 
№ 140. Это большая и дорогостоя-

щая работа, но за летний период её 
необходимо закончить, чтобы эти 
учреждения спокойно и комфортно 
встретили следующую зиму.

В стадии подготовки и смета по 
ремонту асфальтового покрытия в 
детском саду № 109.

– Большая проблема – аварий-
ные полы в детском садике № 117, 
– сообщил Сергей Унру. – В таких 
условиях нельзя содержать детей.

Средства на ремонт  
требуются немалые –  
около 120 тысяч рублей

Но деньги уже нашли, и в май-
ские праздники, когда малышей 
в садике не будет, полы отремон-
тируем.

В рамках отчёта прозвучала 
лишь часть информации о делах, 
которые выполнила депутатская 
команда. Но и их масштаб в очеред-
ной раз показал: избирательный 
округ № 12 не остался без под-
держки и опеки.

– В школе система пожароту-
шения не соответствовала сани-
тарным нормам, – включилась в 
разговор директор школы № 65 
Елена Чмеленко. – Не стоит и го-
ворить, что это было небезопасно. 
Но Сергей Яковлевич и коллектив 
Механоремонтного комплекса опе-
ративно решили эту проблему, хотя 
средств потребовалось немало. Пе-
дагогический коллектив, родители 
и учащиеся очень благодарны за 
помощь и внимание со стороны 
Сергея Унру к нашей школе.

  Михаил Скуридин

Конкретика дел
Депутатская работа в городском избирательном округе № 12  
ведётся не для галочки


