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Акция

Помочь может каждый
Руководители организации центра поддержки 
семьи, материнства и детства «Дом для мамы» 
на пресс-конференции, состоявшейся в город-
ской администрации, рассказали об акции «Ви-
тамины – детям».

«Цель этого мероприятия – помочь нашим подопечным 
мамам и их деткам овощами и фруктами, а нашим благоде-
телям – поделиться своими дарами с огорода», – сообщила 
руководитель центра Евгения Назарова. 

По словам Евгении Викторовны, помочь центру под-
держки семьи, материнства и детства можно двумя 
способами: садоводы могут принести излишки урожая в 
центр «Дома для мам» (ул. Галиуллина, 19, ежедневно 
с 11 до 19 часов).

Второй способ помощи – волонтёрство.  В торговом 
центре «Гостиный двор» в субботу пройдёт акция «Время 
добрых дел», где волонтёры смогут рассказать прохожим 
о центре и его мероприятиях.

«Мы будем призывать покупателей сделать доброе дело 
и приобрести любой товар для наших подопечных», – про-
комментировала Евгения Назарова.

Председатель епархиальной комиссии по вопросам 
семьи, защиты материнства и детства протоиерей Вале-
рий Марфин от всей души поблагодарил администрацию 
города за поддержку в работе по данному направлению.

Автоликбез

Как вести себя на дороге
На этой неделе в  Магнитогорске начался «Ме-
сячник безопасности детей», который прод-
лится по 20 сентября. Ребятам напомнят, как 
следует вести себя на дороге, почему важно 
соблюдать правила пожарной безопасности, что 
необходимо делать в различных экстренных 
ситуациях.

В мероприятии будут задействованы ФГКУ «2 отряд 
федеральной противопожарной службы по Челябинской 
области», управление внутренних дел по Магнитогорску, 
городское отделение ЧОО ООО «Всероссийское доброволь-
ное пожарное общество», отдел надзорной деятельности 
№ 2 УНД Главного управления МЧС России по Челябинской 
области, управление образования и управление граждан-
ской защиты населения городской администрации.

Традиционно месячник проходит в начале учебного 
года, когда дети после длительных летних каникул вновь 
возвращаются в образовательные учреждения, как прави-
ло, позабыв об элементарных правилах безопасности.

Почта

Техника нового образца
Организации, отправляющие значительные 
объёмы письменной корреспонденции, перехо-
дят на обслуживание в Почту России, сообщает 
пресс-служба почтовиков.

В течение года Почта России подключила к единой си-
стеме более 700 современных франкировальных машин по 
всей стране. «Челябинской филиал установил тринадцать 
единиц техники нового образца. Производительность ма-
шин – от 8500 до 15600 конвертов в час, каждая с возмож-
ностью динамического взвешивания корреспонденции, 
– пояснил директор УФПС Челябинской области Владимир 
Образцов. – Франкировальная техника размещена в отделе-
ниях почтовой связи Челябинска, Магнитогорска, Миасса, 
Златоуста, Озёрска и других крупных населённых пунктов. 
Совокупная мощность этих машин превышает потребности 
во франкировании всего регионального рынка».

Отказ от собственного франкирования и переход на 
обслуживание в Почту России связан с новым порядком 
отправки письменной корреспонденции. В соответствии с 
приказом Минкомсвязи России, с 1 февраля 2018 года все 
франкировальные машины должны быть подключены к 
единому серверу Почты России, что позволит дистанци-
онно контролировать отправку письменной корреспон-
денции. Почта России на онлайн-систему франкирования 
перейдет с 1 сентября 2017 года.
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Губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский, выполняя 
свои договорённости с журнали-
стами о более частых встречах, 
во вторник провёл очередную 
большую пресс-конференцию.

Встреча с представителями феде-
ральных, региональных и местных СМИ 
транслировалась в прямом эфире на те-
леканале «ОТВ». Глава региона ответил 
на все вопросы, накопившиеся за четыре 
месяца, прошедшие с момента своей 
предыдущей пресс-конференции.

Для общения была выбрана новая 
площадка – первый открывшийся в Рос-
сии государственный центр оказания 
помощи предпринимателям «Террито-
рия бизнеса». Губернатор акцентировал 
внимание, что это место было выбрано 
не случайно. Это ещё одна возможность 
напомнить южноуральцам, пока ещё 
думающим об открытии собственного 
бизнеса, что в регионе им создают 
благоприятные условия. А на малый и 
средний бизнес в области возлагают 
большие надежды.

Борис Дубровский поделился по-
зитивными новостями об оживлении 

экономики региона: индекс промыш-
ленного производства значительно 
вырос. В числе локомотивов роста, как и 
прежде, остаётся металлургия. Хорошую 
динамику показывает отрасль жилищ-
ного строительства. Не обошёл своим 
вниманием губернатор и аграриев, 
рассуждая о возможностях расширения 
рынков сбыта за пределы не только об-
ласти, но и страны.

Отвечая на вопрос об опыте пре-
вращения металлургического города 
в зелёную зону, Борис Дубровский под-
черкнул, что это приоритетный вопрос: 
«Пока наши металлурги работают, пока 
у них есть прибыль, никакого другого 
направления в Челябинске и Магнито-
горске быть не может».

Журналисты также спрашивали у 
губернатора, как помочь моногородам, 
как удержать грамотных людей в малых 
населённых пунктах, можно ли при-
менить опыт Питтсбурга в Челябинске 
и Магнитогорске, успеет ли Челябинск 
навести красоту к саммитам ШОС и 
БРИКС, какие достопримечательности 
он будет показывать гостям (в том числе 
президенту России Владимиру Путину и 
президенту Казахстана Нурсултану На-

зарбаеву), которые в октябре приедут в 
Челябинск на российско-казахстанский 
форум.

«Было совершенно очевидно, что диа-
лог с журналистами вёлся абсолютно 
свободно – без какой-либо режиссуры 
и цензуры, – комментирует политолог 
Александр Мельников в газете «Юж-
ноуральская панорама». – Борис Алек-
сандрович уверенно отвечал на десятки 
самых различных вопросов, касаясь тем 
промышленного роста, развития малых 
городов, строительства жилья… Затро-
нул подробно и вопросы подготовки 
к саммитам ШОС и БРИКС, рассказал о 
программе поддержки молодых семей, 
о развитии челябинского аэропорта, о 
тарифах на теплоснабжение и даже о 
работе депутатов. 

Говоря о психологическом портрете 
губернатора, заметил бы, что выглядел 
он однозначно очень уверенным, даже 
когда отвечал на «неудобные» вопро-
сы. В целом Борис Дубровский оставил 
впечатление человека, который не 
просто уверен в себе, но и чувствует 
поддержку своей работы со стороны 
южноуральцев».

Губернатор выходит  
в прямой эфир

Пресс-конференция

Борис Дубровский подвёл итоги первого полугодия

Жителям 22-го избирательного 
округа Магнитогорска повезло: 
депутат городского Собрания 
Павел Бовшик и его помощни-
ки Любовь Алонцева и Юрий 
Сёмушкин работают во благо 
людей.

Они проводят чудесные праздники 
и концерты ко всем значимым датам, 
прислушиваются к пожеланиям горо-
жан и помогают решить проблемы, 
содействуют ремонту школ, детских 
садов, хоккейных площадок.

Под стать им такие же активные, 
душевные, творческие и бескорыстные 
люди, живущие в округе. Вот уже мно-
го лет они создают просто сказочную 
красоту возле своих домов. Особо хочу 
отметить дворы около домов № 8/1 и 
12 по улице Б. Ручьёва, № 21 по улице 
Ворошилова, № 150 по проспекту Ле-
нина, № 179 по проспекту К. Маркса. 
Любо-дорого посмотреть на цветочные 

клумбы и композиции из различных 
подручных материалов, декоративные 
кустарники. Создатели маленьких 
шедевров ландшафтного дизайна вло-
жили в них душу да и личные средства 
– каждый год сами покупают рассаду, 
семена, краску. Всем бы нам поучиться 
у них украшать этот мир!

Назову имена людей, дарящих нам 
красоту: Галина Демченко, Галина Ко-
выршина, Альфия Минязова, Андрей 
Билиненко, Наталья Стригунова, Елена 
Чуприна, Надежда Орлова, Татьяна 
Леонидова. Храни их бог!

И всё бы хорошо, да вот только на-
ходятся варвары и вандалы, других 
слов не подберу, которые уничтожают 
произведения ландшафтного искус-
ства. Может быть, увидев в газете это 
письмо, они услышат голос совести и 
начнут уважать чужой труд.

  Дмитрий Пономарёв, 
активист избирательного округа № 22

Люди с красивой душой
Из нашей почты


