
ЛЕПУТАТСКИИ 
КОРПУС ММК 1 ИСКРЕННЕЙ БЛАГОДАРНОСТЬЮ 

Мы с женой еще в прошлом 
году переступили порог 80-ле
тия — оба родились в начале 
XX века, в 1919 году. Многое по
видали и в жизни - практичес
ки ни одно историческое собы
тие в России не миновало нашу 
семью. 

Пережили мы раскулачивание и го
лодные тридцатые годы, сталинские 
репрессии и Великую Отечествен
ную войну, в полней мере испытали 
на себе трудности послевоенных 
лет. Много разных людей встре
чалось нам на жизненном пути -
чутких и черствых, искренних и 
лицемерных. С возрастом ост
рее ощущаешь разницу между 
ними, больше ценишь доброту 

и заботу, тоньше понимаешь внима
ние занятых людей... 

А говорю я об этом вот к чему. В 
минувший вторник нас с супругой на
вестила депутат городского Собра
ния, начальник правового управления 
комбината Любовь Тимофеевна Гам-
пер. Она поздравила нас с Днем по
жилого человека и вручила гостинцы 
от комбината, согрела нас теплом 
своей доброты. И дело вовсе не в го
стинцах -сгущенку мы можем и сами 
купить. Эта, безусловно, очень заня
тая милая молодая женщина прове
ла в нашем доме около трех часов. 
Она поговорила с нами, посмотрела 
наши семейные альбомы, даже чаек 
с нами попила. Любовь Тимофеевна 
не проот-отерпеливо слушала наши 

стариковские сетования на жизнь и 
здоровье, она еще и задала множе
ство вопросов о нашем житье-бытье, 
о том, что нас волнует, какие у нас 
проблемы. И в этом гостеваний де
путата было так много сердечного 
тепла, душевности и доброты, что у 
нас с моей Еленой Михайловной за
метно улучшилось самочувствие и 
поднялось настроение. Захотелось 
пожить еще и в XXI веке. 

При такой колоссальной нагрузке 
самой Любови Тимофеевне необхо
димо и крепкое здоровье, и удача. 
От всего сердца желаем ей также 
сил, энергии и счастья! 

С искренней благодарностью 
Н. МЕЛЕНТЬЕВ, 

ветеран войны и труда. 

Решение общих и частных 
проблем жителей округа — 
всегда основная забота каж
дого депутата, а для рядовых 
избирателей это немаловаж
ный фактор в оценке депутат
ской деятельности. Безуслов
но, работа на заседаниях Со
брания депутатов и выработ
ка там законодательных ак
тов — дело нужное и полезное 
для города в целом. Но для нас, 
горожан, куда важнее знать, 
что избранный нами человек 
не на словах, а на деле готов 
оказать реальную помощь. 

К Александру Эдуардовичу Гра-
бовскому, председателю правления 
«Кредит Урал Банка», депутату го
родского Собрания по 19-му округу 
обращаются со многими вопросами. 
Приоритетным же для него было и 
остается решение проблем подра
стающего поколения, тем более, 
что на территории 19-го округа на
считывается около полутора тысяч 
детей, чей досуг практически не 
организован. 

Округ насчитывает одиннадцать 
поселков левобережья. Там нет ни 
досуговых центров, ни дискотек, ни 
других мест для отдыха и проведения 
свободного времени. По мнению А. Э. 
Грабовского, при нынешнем уровне 
преступности и наркомании в городе 
просто необходимо уделять больше 
внимания молодым людям — чтобы в 
души их не запала скверна, чтобы у них 
не было чувства одиночества, чтобы их 
грели только положительные эмоции. 
И как депутат Александр Эдуардович 
готов в этом помочь. 

Буквально в канун нового учебного 
года по инициативе Грабовского на 
территории округа открылся детский 
спортивный клуб, где в наличии есть 
практически весь спортинвентарь для 
занятий тяжелой атлетикой. Если в 
спортклубе кому-то не хватит места, 
можно пойти позаниматься в спорт
зал 30-й школы - Александр Эдуар
дович передал туда спортивные при
надлежности, в том числе и для начи
нающих боксеров. 

Организацией спортивного досуга 
«молодежная программа» депутата 

Грабовского не ограничивается. 
Александр Эдуардович активно по
могает общеобразовательным шко
лам, расположенным на территории 
его округа, обеспечивая их компью
терами, помогая в ремонте зданий, 
приобретая школьные ранцы с комп
лектами учебников для школьников из 
малообеспеченных семей. Не остал
ся без внимания и социальный при
ют, расположенный на Пионерской 
улице. 

Доброй традицией стало участие 
депутата в школьных мероприя 
тиях. И всегда он приходит с по
дарками, как добрый гость. Так 
случилось и 1 сентября. В 
этот день помимо по 
здравлений ученики по 
лучили в свое пользова
ние волейбольные и баскетбольные 
мячи и другое, не менее нужное для 
развития спортивное снаряжение. 

Отрадно, что инициатива депута
та находит поддержку и понимание 
и общественности поселков, и шефов. 
А начальник ЖРЭУ-4 Л. Н. Рябичен-
ко взяла на себя все хлопоты по ре

монту помещения спортивного клу
ба. Благодаря сотрудничеству 
взрослых серьезных людей детво
ра поселков сполна ощутит на себе 
их внимание и заботу. 

Е. СОБЕЦКАЯ, 
помощник депутата 

А. Э. Грабовского. 

Депутат городского Собра
ния, председатель профсоюз
ного комитета ОАО «ММК» 
Владимир Захарович Близнюк 
достаточно часто встречает
ся с жителями 125-126 микро
районов, входящих в пятнад
цатый избирательный округ. 

В среду состоялась очередная 
встреча общественного актива со 
своим депутатом. И не в актовом 
зале с трибуной и президиумом, а 
по-домашнему, за чашкой чая. Из
бранные своими соседями старшие 
домов, люди, имеющие большой ав

торитет, обсуждали с депутатом са
мые разные вопросы жизни и быта. 
Но прежде, по сложившейся тради
ции, Владимир Близнюк рассказал 
активистам о том, как работает ком
бинат, каковы итоги производствен
ной деятельности за восемь месяцев, 
обрисовал и перспективу. 

Его собеседников интересовало, 
как отразятся на экономических по
казателях предприятия возросшие 
железнодорожные тарифы, какие 

шаги предпринимает комбинат 
для улучшения экологии Магнит

ки. Далее депутат рассказал о 
том, с какими вопросами и 
просьбами приходят жители 
микрорайонов к нему.на при

ем, чем удалось помочь им и 
в решении каких проблем 
требуется более длитель

ная работа и немалые усилия. 
На эту встречу депутат пригласил 

исполняющего обязанности началь
ника службы участковых Правобе
режного РОВД А. Ьочкарева. Алек
сандр Николаевич пришел не один, а 
вместе с подчиненными — участко
выми микрорайонов округа. То-то 
было вопросов к представителям 
службы правопорядка! От простых и 
конкретных (часы приема участковых 
и адрес, где находятся их кабинеты), 
до требующих подробного объясне
ния — почему так трудно иной раз 
дозвониться по'телефону и получить 

ответы на вопросы и немедленную 
помощь. Пришлось отвечать и на эмо
циональные выступления собравших
ся, требовавших навести порядок 
там-то и в том-то! Впрочем, старшим 
домов было полезно узнать, какие 
проблемы существуют у самих учас
тковых и какой помощи в своей рабо
те ждут они от жителей. 

Если бы на встрече были сотруд
ники ГИБДД, то и их засыпали бы 
вопросами и предложениями. По на
блюдению выступавших на встрече 
жителей, автомобилисты нередко за
бывают об ограничении скорости на 
центральных улицах города, на оста
новках городского транспорта и на 
«зебрах», где-то автолюбители об
любовали дворы для того, чтобы со
кратить путь и объехать светофоры, 
и это грозит безопасности пешехо
дов, где-то устарели и требуют за
мены дорожные знаки. Участковые 
записали все замечания и предложе
ния и обещали передать их своим 
коллегам из инспекции безопаснос
ти дорожного движения. 

Жители микрорайонов попросили 
депутата помочь домоуправляющим 
привести в порядок асфальтовое по
крытие во дворах. Разгар осени, а 
асфальт после ремонтов теплотрасс 
не везде восстановлен. «Скоро ляжет 
снег, что ж нам всю зиму на колдо
бинах ноги ломать?» —справедливо 

возмущаются магнитогорцы. Впро
чем, активистам представилась воз
можность публично поблагодарить 
начальника домоуправления № 24 
В. В. Завьялову за чуткость к лю
дям и хорошее исполнение своих 
обязанностей. Отремонтирована 
хоккейная коробка возле 39-й шко
лы, в микрорайоне благоустроены 
скверик и площадка для выгула со
бак. В продолжение темы обсуди
ли и проблему ответственности са
мих жителей микрорайонов за чис
тоту и порядок во дворах и в 
подъездах, за соблюдение правил 
содержания домашних животных. 
Очень даже полезный разговор. 

Владимир Близнюк согласовал с 
общественностью округа план ра
боты на ближайшее время, назна
чил время будущей встречи, отве
тил на множество вопросов, касаю
щихся его депутатской и профсоюз
ной деятельности. 

Встреча получилась деловой, 
многоплановой, результативной. А 
еще —душевной: атмосферу тепло
го праздника создали пришедшие 
на встречу солисты мужского хора 
«Металлург» — Александр Миса-
ченко (он, кстати, живет в этом ок
руге), Игорь Слесарев, Сергей и Ва
лерий Муртазины. 

С. КАРЯГИНА. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ 

З А Щ И Т А 
И Н В А Л И Д О В -
забота общая 

В среду, 27 сентября, со
стоялось организационное 
заседание попечительского 
совета общества инвалидов 
Ленинского района. 

На нём присутствовали предсе
датель общества инвалидов Ленин
ского района Павел Нищев, депу
тат городского Собрания по 7-му 
избирательному округу, председа
тель совета директоров страховой 
компании СКМ Сергей Журавин, 
депутат городского Собрания по 
5-му избирательному округу, на
чальник правового управления Лю
бовь Гампер, заместитель главы 
администрации Ленинского района 
Виктор Нижегородцев, представи
тели объединенной МСЧ ОАО 
«ММК»,и городской администра
ции, отдела социальных программ 
ОАО «ММК» и другие. 

Попечительский совет создаёт
ся в целях организационно-мето
дической, материальной и иной 
поддержки программы развития и 
деятельности общественной орга
низации инвалидов Ленинского 
района г. Магнитогорска, направ
ленной на защиту прав и интере
сов инвалидов, обеспечение инва
лидам равных с другими гражда
нами возможностей участия в жиз
ни общества. Попечительский со
вет является общественным объе
динением физических и юридичес
ких лиц, оказывающих на добро
вольных началах помощь в выпол
нении поставленных целей и задач 
обществу инвалидов Ленинского 
района г.Магнитогорска. Возгла
вить попечительский совет пред
ложено Сергею Журавину. 

ШЕФСТВО 

В нашем дворе -
П Р А З Д Н И К 

В минувшую субботу жите
ли 11-го квартала отмечали 
праздник микрорайона. А со
стоялся он в актовом зале 
школы № 13. 

В гостях у жителей привокзалья 
в этот день были не только участ
ники художественной самодея
тельности калибровочного завода, 
но и их новые знакомые — шефы 
тринадцатой школы, работники ло
комотивного цеха комбината. 
Впрочем,старожилы микрорайона 
утверждают, что дружбе жителей 
11-го квартала и железнодорожни
ков ММК уже не один десяток лет: 
70 лет назад, когда школа только-
только начала работать, именно 
служители стальных магистралей 
комбината были ее первыми «опе
кунами». Так что все повторяется. 
И этому одинаково рады не толь
ко школьные педагоги и их воспи
танники, но и сами производствен
ники. 

Об этом и многом другом сказа
ла в своем выступлении директор 
школы Л. Я. Десенко. А вот гостям 
и устроителям праздника — пред-
седетелю общественного Движе
ния «Я —женщина» М. Р. Москви
ной и специалисту управления со
циальных программ ОАО «ММК» 
Н.А. Денисову — предстояло вы
полнить приятную миссию: чество
вание старожилов микрорайона, 
его знатных людей. Таких, к сло
ву, оказалось немало. Памятные 
подарки получили ветераны труда 
М.И. Оборожний, М.Л. Крылова, 
М.Ф. Соловьева, A.M. Пузырников 
— ветеран войны, почетный пио
нер школы, один из первых ее уча
щихся. К сожалению, не все вете
раны смогли прийти на праздйик, 
но им сразу после окончания тор
жеств подарочные наборы были 
доставлены прямо в квартиры. А 
вот Николаю Георгиевичу и Марии 
Григорьевне Ильиным 23 сентября 
2000 года надолго заполнится еще 
и потому, что день рождения их 
семьи впервые за 53 года супру
жеской жизни они отмечали не в 
домашнем кругу, а принародно: все 
было как и полагается в этот день 
— величальные песни, поздравле
ния многочисленных гостей и, ко
нечно, подарки. 

Т. АРСЕЕВА. 
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МШМОТЛМШФ 


