
Квартал у дома № 199 по 
улице Советской для Григория 
Невмержицкого стал родным 
ещё в 2016 году. Сначала с 
женой и старшим сыном Гри-
горием  квартиру здесь сни-
мали. В съёмной же квартире 
в 2017-м в семье появился и 
младший сынок Виктор. При-
обрести собственное жильё 
решили в соседней многоэтаж-
ке – район хороший: с одной 
стороны, тихий, с другой – до 
транспорта с магазинами, 
рынками, детскими клубами 
и прочей инфраструктурой 
совсем недалеко, да и с сосе-
дями отношения сложились 
хорошие. Председатель ТОСа 
№ 9 Александра Муркина 
за Невмержицкими давно 
наблюдала – радовалась за 
семью: порядочные, дружные, 
вежливые. А как муж жене с 
детьми помогает – настоящий 
семьянин: сначала с коляской 
гулял, а когда младший на 
ноги встал, поставил обоих 
сыновей на коньки, благо, хок-
кейная площадка буквально 
под окном. 

Коробка эта во дворе построена 
была давно – лет двадцать назад. 
Пережила годы запустения, когда 
стояла заброшенной с вспучен-
ным асфальтом и поломанными 
ржавыми бортами. Александра 
Алексеевна Муркина говорит, 
местная ребятня даже тогда уму-
дрялась на ней мяч летом гонять. 
Несколько лет назад её отремон-
тировали с помощью депутата 
городского Собрания от местного 
избирательного округа. Но через 
несколько лет площадка вновь 
потребовала хозяйской руки – 
депутатом городского Собрания 
округа к тому времени был избран 
Алексей Чумиков. 

– Одним из пунктов в наказах 
избирателей как раз были работы 
на хоккейной коробке, где вновь 
обветшали сетчатые ограждения, 
были изломаны борта, калитку 
вообще кто-то вырвал с корнем, 
не было сетки на воротах, – рас-
сказывает председатель ТОСа № 9  
Александра Муркина. – Знаете, 
просто поразилась, как обстоя-
тельно Алексей Михайлович по-
дошёл к решению проблемы: 
буквально за несколько дней сам 
осмотрел и оценил масштаб работ, 
ознакомился с документацией, 

ещё пара дней – и на место при-
были рабочие.  

Кроме текущего ремонта, на-
чальник управления капитального 
строительства ПАО «ММК» Алексей 

Чумиков решил сделать 
коробку светлее: к 

двум имеющимся 
опорам поставил 
дополнительные, 
слабенькие старые 
светильники заме-

нил современ-
ными яркими. 
З а о д н о  т а к 
же улучшил и 
освещение хок-
кейной короб-
ки в соседнем 

квартале у дома 
№ 2 по улице Жукова. 

– Эти площадки и до ремонта 
пользовались огромной популяр-
ностью среди местной детворы, а 
после проведённых работ вообще 
стали излюбленным местом её пре-

бывания, – рассказывает Алексан-
дра Алексеевна. – Зимой, как каток 
зальём, на коробках яблоку негде 
упасть: то пацаны в хоккей режутся, 
то девчушки на фигурных коньках 
рассекают. Когда освещение плохое 
было, к вечеру, как стемнеет, пло-
щадки сразу пустели, а теперь здесь 
светло как днём, так до самой ночи 
удары клюшек раздаются, родите-
ли детей домой еле-еле загоняют. 
А знаете, сколько у меня фото и 
видео с массовых праздников на 
этих коробках снято? Ой, столько 
радости у детей! 

Жильцам двора, что на Жукова, 2,  
повезло чуть больше: тамошняя 
управляющая компания быстро 
решила вопрос очистки хоккейной 
площадки от снега. А на Советской, 
199 тендер по выбору уборщиков 
затянулся, а зима эта, сами помните, 
весьма снежной выдалась. Особен-
но снегопады мучили город в ново-
годние каникулы, когда детям бы 
все дни возле дома на свежем воз-

духе в хоккей резаться, а на катке 
сугробы. Григорий Невмержицкий, 
обожающий с сыновьями покатать-
ся на коньках да погонять шайбу, 
пробовал звонить в управляющую 
компанию, просить, ругаться… А 
потом решил действовать сам.

– Ну а чего ждать, время терять? 
Сыновья на лёд просятся, другие 
дети ходят вокруг коробки, «об-
лизываются», – улыбается Григо-
рий Григорьевич. – Прямо первого 
января и вышел снег чистить. 

Скреперов для уборки снега нет, 
да что там – лопаты большой, и той 
в домашнем хозяйстве не предусмо-
трено. Убирал снег воротами: по-
ставит их в углу – и поволок, сгребая 
сугробы, до другого угла. Тяжело, 
а что делать? Помощники не на-
бежали, однажды только мужчина 
помог выбрасывать кучи собран-
ного снега за пределы площадки, да 
потом оставил напарника – спешил 
по делам. Несколько часов работы 
– и можно сыновей на очищенный 
каток звать. 

– Больше всего обрадовало даже 
не то, что Гриша с Витей кататься 
могли, а то, что буквально че-

рез полчаса детвора высыпала на 
площадку, ждала очень, – говорит 
Григорий Невмержицкий. – Честно 
скажу: тепло на сердце стало. 

Новогодние каникулы, если 
помните, выдались слишком уж 
богатыми на снегопады, и каждый 
день Невмержицкий, как на работу, 
выходил убирать выпавший за 
сутки снег.  

– Это удивительно и приятно 
до слёз, что молодые люди ещё 
способны так стараться, причём 
не только ради своих детей, а в 
том числе из-за соседской ребятни, 
– говорит Александра Алексеев-
на Муркина. – Такая социальная 
активность это большая редкость 
для нынешнего времени.

– Да при чём тут социальная 
активность? – смеётся Григорий 
Григорьевич. – Просто площадка 
такая красивая – ну как её без 
присмотра оставить? Да и самому 
покататься хочется. 

Старшему сыну и полному тёзке 
Григория Григорьевича Невмер-
жицкого шесть, младшему в фев-
рале исполнилось четыре. Одно 
из страстных увлечений отца с 
сыновьями – хоккей: в школу «Ме-
таллург» детей, правда, не водит, 
предпочитает самостоятельно 
отрабатывать игровое мастерство 
во дворе на площадке, очищенной 
своими собственными руками. 

– Я зиму больше лета люблю, 
потому что в хоккей можно играть, 
на коньках кататься, – не скры-
вает старший сын Григорий. – С 
папой снег убирал. И ворота с ним 
двигал, и лопаткой снег чистил. И 
даже братик младший совочком 
помогал. 

– Нет, мне не жалко, что другие 
ребятки катаются с нами, так 
веселее, – младший сын Виктор 
с недовольством отвлекается от 
катания на наши вопросы. – Да, я 
горжусь своим папой. А что такое 
«горжусь»? (все смеются).

Узнав о трудах Григория Не-
вмержицкого во имя детей округа, 
депутат Алексей Чумиков не мог не 
поблагодарить скромного героя. А 
какая награда для отца лучше, чем 
подарки его сыновьям? Старший 
сын Григорий получил от депутата 
профессиональный хоккейный 
нагрудник – один из основных 
компонентов защитной экипи-
ровки хоккеиста от ударов о борт, 
попаданий шайбы и неосторожных 
падений. Младшему же достался 
более актуальный его возрасту 
тюбинг для катаний с горки. 

 Рита Давлетшина
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Не ждать, а делать самому

Порой, стараясь ради собственных детей,  
ты даришь радость всем окружающим

А у нас во дворе 

Жизнь в из-
бирательном 
округе № 30 
подтверждает, 
что девиз де-
путата МГСД 
Дмитрия Ку-
ряева «Люди 
верят делам»  
– это не толь-
ко слова.

Ещё, по сути, начало года, а список 
дел нашего депутата по улучшению 
социальной жизни избирателей 
уже пополнился множеством меро-
приятий: начиная от чествования 
юбиляров округа и заканчивая 
уроками чести и мужества для 
школьников в преддверии Дня 
защитника Отечества. Команда де-
путата Дмитрия Куряева работает 
в активном режиме: организованы 
доставка продуктов, вручение по-
дарков именинникам, праздничный 
концерт. Решён вопрос об открытии 
кассы по приёму коммунальных 
платежей в удобном для жителей 
округа месте.

Касса, которая прежде находи-
лась по адресу: улица 50-летия 
Магнитки, 52 Б, перестала работать 
23 октября. И нам приходилось 
ходить в кассу на улице Жукова,  

2/1. Среди жильцов 143-го микро-
района очень много пенсионеров, 
и каждый раз ходить так далеко 
было тяжело, а в период пандемии, 
гололедицы ещё и опасно. Кроме 
того, в кассе принимали платежи у 
жителей ещё четырёх микрорайо-
нов, так что приходилось подолгу 
стоять в очереди. Благодаря под-
держке депутата Дмитрия Влади-
мирович Куряева, его помощника 
Вячеслава Геннадьевича Иванова 
и личного участия директора ООО 
«ЕРКЦ» Татьяны Викторовны 
Радюкевич, удалось организовать 
открытие кассы с 5 марта по улице 
Зелёный Лог, 56. Мы очень этому 
рады, так как больше не нужно 
тратить много времени и сил на то, 
чтобы заплатить за коммунальные 
услуги. Огромное спасибо всем 
вам за помощь в решении этой 
проблемы. При участии депутата 
решено ещё немало важных для 
жителей дел. 

 – У меня две внучки, обе ин-
валиды, самой мне очень трудно 
заботиться о них, – говорит Нина 
Васильевна Кершакова. – Спасибо 
Дмитрию Владимировичу за по-
мощь, поздравления и подарки, 
мне и девочкам было очень при-
ятно.

– Благодарим Дмитрия Влади-

мировича за поддержку в период 
пандемии, – отмечают жители дома 
№ 53 по улице 50-летия Магнитки. 
– Постоянно привозили продук-
товые наборы, которые были нам 
так необходимы. Приятно, что не 
оставили нас без внимания. Рады, 
что вы работаете именно в нашем 
округе. Некоторые из жителей 
микрорайона хотели, но не могли 
получать газеты. С поддержкой 
депутата нам удалось выписать 
особо нуждающимся газеты «Маг-
нитогорский металл» и «Магнито-
горский рабочий». 

В канун 23 февраля для мужчин 
округа командой депутата был 
организован концерт, что стало 
приятным сюрпризом. В зале цари-
ли радостная атмосфера и тёплое 
настроение. После поздравлений 

каждому приглашённому вручили 
памятный подарок. 

– Мероприятие прошло очень 
здорово, – делится впечатлениями 
Юрий Фёдорович Шевелев. – Ре-
бята, которые выступали для нас, 
большие молодцы. Больше всего 
понравилась пара танцоров, кото-
рые напомнили мне молодые годы, 
даже самому хотелось пустится 
в пляс. А ещё исполнительница с 
иностранной песней – голос просто 
чудесный. Благодарю директора 
школы Наталью Сергеевну Мали-
кову и нашего депутата Дмитрия 
Владимировича Куряева за орга-
низацию такого концерта. Было 
приятно получить подарки, сразу 
видно, что люди находятся на своём 
месте. 

Как депутат, Дмитрий Владими-

рович Куряев уделяет внимание и 
нашим детям. В преддверии празд-
ника защитников Отечества для 
школьников школы № 10 командой 
депутата были организованы уроки 
чести и мужества. Их проводил за-
меститель председателя общества 
ветеранов Афганистана и Чечни 
Ильдар Фаритович Габдурахманов. 
Ребята отреагировали на рассказ с 
живым интересом, а по завершении 
урока задали много вопросов. Мы 
считаем очень важно воспитывать 
в детях такие качества, как честь, 
мужество, любовь к Родине и своим 
близким. Дмитрий Владимирович, 
спасибо за ваши дела.

 Марина Петрушенко,  
руководитель ТОСа № 10  

и жители 143-го микрорайона

От слов к делу
Из почты «ММ»

Дмитрий Куряев

Алексей Чумиков 

На праздничном концерте к 23 февраля

Александра Муркина вручает отцу и сыновьям Невмержицким подарки от Алексея Чумикова


