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Открытость и прозрачность
За чистотой выборов в Челябинской области 
проследят 3,5 тысячи общественных наблюда-
телей – их корпус уже сформирован Обществен-
ной палатой региона.

– Непосредственно на избирательных участках будут 
работать 3400 человек, – прокомментировал исполняю-
щий обязанности председателя палаты Николай Дейнеко. 
– Дополнительно в каждом муниципальном образовании 
будут дежурить мобильные мониторинговые группы, в 
состав которых войдут члены Общественной палаты и не-
коммерческих организаций, юристы, лидеры обществен-
ного мнения. Сто человек будут готовы выехать в любое 
время на избирательные участки, с которых будут посту-
пать сигналы о возможных фактах нарушений. Эти люди 
будут разбираться в ситуации и давать предварительную 
юридическую оценку происходящим событиям.

Все наблюдатели прошли обучение, получили именные 
бейджи и памятку наблюдателя «Золотой стандарт».

Добавим, все три дня голосования будут работать си-
туационный центр региональной Общественной палаты 
и штаб общественного наблюдения, который будет рас-
сматривать обращения участников голосования.

С 10 сентября работает колл-центр: 
с 11 по 13 сентября – с 8.00 до 20.00. Номера 
телефонов горячей линии: 8 (351) 230-31-
41, 8-951-434-21-75 (ко второму номеру 
привязаны мессенджеры).

Консультации

График дистанционной работы в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»
14 сентября с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 

по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

15 сентября с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
по оформлению субсидий и компенсации льгот ведёт 
представитель УСЗН. Звонить в часы приёма по теле-
фону 24-30-61.

17 сентября с 10.00 до 16.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам (гражданские и уголовные 
дела) ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.

Комплексное обновление прой-
дёт в трёх дворах в Ленинском 
районе, в четырёх – в Правобе-
режном, в восьми – в Орджони-
кидзевском. На их реконструк-
цию направлено 40 миллионов 
рублей.

Заявки собирали районные адми-
нистрации, списки формировали, учи-
тывая степень потребности в ремонте 
и вовлечённость жителей в решение 
задач по благоустройству. А всего за три 
предшествующих года благоустроен 
151 двор. В масштабах города это не так 
уж и мало.

Как споро проходит обновление в 
этом году, убедился спикер городского 
Собрания депутатов Александр Морозов 
во время рабочего объезда вместе с за-
местителем главы Ленинского района 
Константином Канаевым, заместителем  
директора МКУ «Управление капстрои-
тельства» Александром Печкарёвым, 
представителями подрядчика. 

Во дворе, который примыкает к домам 
№ 4, 4а, 6 по проспекту Металлургов, 
обновления ждали давно. Сейчас работы 
идут полным ходом. Двор разделили на 
зоны, чтобы было место и для автомо-
билей, и для отдыха жителей.

Парковочных мест 
хватит всем взрослым, 
игрового и спортивного 
оборудования – всем детям

– С парковками хорошо придумали. 
Возле домов палисадников нет, всё в ас-
фальт закатано, вот и ставили машины 
прямо под окнами. А площадки очень 
понравятся детворе. Я тут посчитал, у 
нас в трёх подъездах 16 ребятишек! – по-
дошёл к Александру Олеговичу местный 
житель Владимир Павлович. 

– А в нашем доме только в одном 
подъезде десять детей! – подхватил 
Денис Горбунов. Кстати, именно он стал 
инициатором обновления этого двора.  
– Я живу здесь с 2013 года и ни разу не 
видел, чтобы проводились какие-то 
работы по благоустройству. Поэтому 
стал агитировать соседей, чтобы двор 
обновился. Самым сложным было пра-
вильно оформить все бумаги, но мы всё 
сделали. 

Резюмируя увиденное, Александр 
Морозов отметил: 

– Здесь идёт комплексное благо-
устройство территории. Так, как хоте-
ли этого сами жители. Сейчас работы 
подошли к «экватору». В целом за три 
предыдущих года комплексно благо-
устроено более 150 дворов. Это не 
считая того, что в разных местах города 

внутри кварталов строятся парковоч-
ные карманы, детские площадки, спор-
тивное оборудование… Важно, чтобы 
жители не сидели сложа руки, ведь, как 
говорится, под лежачий камень вода не 
течёт.  Здесь мы услышали, что после 
того, как всё благоустройство завершит-
ся, жители внесут свою лепту – высадят 
деревья, кустарники, будут преображать 
территорию дальше. Не только следить 

за содержанием, но и дальше развивать 
её. Это очень важно!

Другой двор, где идут благоустрои-
тельные работы, расположен между 
домами № 21, 21/1, 19/1 по улице 
Октябрьской. Здесь уже видны очерта-
ния нового заездного кармана, а после 
строительно-монтажных работ будет 
установлено детское игровое и спортив-
ное оборудование.

Сегодня никому не надо объяснять, 
сколько тревог принесла пандемия 
коронавируса в каждую семью. Все 
здравомыслящие люди стараются 
защитить себя, детей, внуков. Мы с 
мужем не стали исключением. 

Но прежде чем выполнить требо-
вания самоизоляции, не один день по-
тратили в поисках медицинских масок, 
дезинфицирующих жидких средств, 
даже оставляли номер телефона в ап-
теках, чтобы сообщили о поступлении 
нужных товаров. Маски и перчатки 
пришлось покупать втридорога, да 
ещё сомнительного качества, да ещё в 
местах, где их прежде никогда не было 
– насколько профессиональным был там 
подход к выбору и поставкам дефицит-
ного товара, кто знает. Успокаивали себя 
тем, что всё это понадобится для редких 
вылазок в магазин. А уж как радовались, 
когда позвонили из аптеки и сообщили о 
возможности приобрести медицинские 
маски! 

Находясь на самоизоляции, внима-
тельно смотрели все телерепортажи о 
событиях в стране и в городе, видели, 
что предпринимаются колоссальные 
усилия для спасения заболевших. По 
местному телевидению смотрели, как 
организована помощь пенсионерам, 
тем, кому за шестьдесят пять, как фор-
мируется продовольственная поддерж-
ка нуждающихся. 

Мы с мужем бывшие бюджетники, 
не избалованы привилегиями и пред-
ложениями о помощи, так что никак не 
ожидали, что и о нас вспомнят. Самое 
удивительное, что волонтёры нашли 
нас несмотря на отсутствие в городе – 
мы переехали на дачу. Через старшую 
дома Татьяну Никитичну гуманитарная 
помощь дошла адресно. Особенно по-
разило содержимое – некоторое время 
назад это невозможно было приобрести: 
мечтала о респираторах – и вот они у 
меня есть, гонялась за масками – и у 
меня их целая упаковка, а ещё перчатки, 
дезинфицирующее средство. 

А когда увидела логотипы ММК и фон-
да «Металлург» – совсем растрогалась. 
Мои родители отработали на комбинате 
не один десяток лет, однако их давно нет 
в живых. Продолжателей династии на 
ММК тоже нет. Но этот подарок незри-
мой ниточкой связал меня с таким зна-
чимым для нашей семьи легендарным 
предприятием. А в одном из пакетов в 
майские дни была георгиевская лен-
точка – напоминание о главном празд-
нике страны. Вижу в программе «Мы 
– вместе!» ММК и благотворительного 
фонда «Металлург» не только матери-
альную составляющую, но и большой 
нравственный смысл: она сплачивает и 
придаёт уверенность в завтрашнем дне. 
В такое сложное время поверилось, что 
всё у всех будет хорошо.

Я не знаю фамилий и имён в этой 
цепочке добрых дел. А в ней, уверена, 
задействовано огромное количество 
небезразличных людей: работники Ле-
нинского отдела соцзащиты, благотво-
рительного фонда и ММК, волонтёры. 
Низкий поклон им, пожелание здоровья. 
Берегите себя. 

 Наталья Гридякова, 
ветеран кинопроката  

Благоустройство коснётся в этом году 
15 внутриквартальных территорий

Цепочка добрых дел

Дворовые перемены
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Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


