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О финансах – грамотно

Социальная карта
жителя г. магнитогорска:
актуальные вопросы

Возможности для развития
окончание строительного сезона городская администрация отметила приёмкой социальных объектов
Заместитель главы города Вадим Чуприн начал объезд с посещения
городской картинной галереи, приобретшей первый в городе мобильный
лестничный подъёмник
с электроприводом стоимостью четверть миллиона рублей – в рамках
областной программы
«Доступная среда».

сих пор недоступный для колясочников, под управлением
сотрудника музея оказался хоть
и неспешным, но несложным.
Правда, приходится мириться
с дискомфортом полулежачего
положения, в котором оказываешься в минуты перестройки
подъёмника на горизонтальной поверхности. Но Нина
Евгеньевна готова терпеть это
небольшое неудобство, компенсируемого возможностью посещения картинной галереи.
В рамках губернаторской
программы городу выделено
ещё 4,8 миллиона рублей для
формирования доступной среды в коррекционных учреждениях.
Ещё в полтора миллиона руб-

лей обошлась реконструкция
пристроя к дому по улице
50-летия Магнитки, 46 а. До
того как здесь разместился
филиал центральной детской
библиотеки имени Н. Кондратковской, помещение принадлежало другим организациям и
было мало приспособлено для
устройства здесь учреждения
культуры. Первое время юным
читателям даже приходилось
ходить в библиотеку через
чёрный ход. После перепланировки, ремонта инженерных
сетей, обустройства крыльца, в
том числе – пандусом, детская
библиотека обрела достойный
вид.
Одновременно с объездом
заместителя города предста-

вители управления жилищнокоммунального хозяйства города вели приёмку отремонтированных детских площадок
на территории, обслуживаемой
ЖРЭУ-3. Из пяти площадок,
ремонт которых обошёлся в
сотню тысяч муниципальных
рублей, дороже всех самая
обветшалая – у дома 27 по
улице Пекинской: четверть
всей суммы. И хотя ремонт выполнен качественно, работу в
этом направлении необходимо
развивать – вполне очевидна
необходимость дальнейшей
замены площадок на более
современные – экологичные и
безопасные.

Учение с увлечением

«Озарение» побывают около
150 ребят.
До обеда два часа. На улице
в шатре, где можно спрятаться
как от палящего солнца, так
и от дождя, идёт занятие по
развитию познавательных процессов. Школьники увлечённо
решают предложенную учителем задачу.
– Первый раз попала сюда,
хотя хотела давно: мой старший брат Саша несколько раз
отдыхал и учился в «Озарении», – рассказывает третьеклассница школы № 5 Ксения
Ступикина. – Мне здесь нравится, тут всё интересно. В
отличие от занятий в школе
здесь не страшно ошибаться:
можно не бояться получить
плохую оценку, даже если не
уверена в правильном ответе.
Да и домашнего задания не
задают. Если устал, можно
спокойно уйти с урока, и никто
тебя ругать не будет.
– Большую часть летней
школы составляют ученики
пятой школы, для них это естественное продолжение учебного года, – пояснил Владимир
Дронов. – Но в последние
годы к нам стали подключаться и другие образовательные
учреждения города. Кроме
новых знаний, ребята заряжаются энергией и позитивом.
Удовольствие от своего труда
получают и педагоги: когда
дети искренне чем-то увлечены, с ними всегда интересно
работать.
В летней школе ребятам

предоставляют возможность
занять место педагога. В «Озарении» развита преемственность: ученики старших классов и выпускники проводят
для младших занятия, делятся
опытом. Так, например, в качестве наставника вернулся в
этом году в лагерь Алексей
Королёв, выпускник школы
№ 5, серебряный призёр Международной олимпиады по
химии имени Менделеева.
Владимир Дронов уверен, что
так и должно быть:
– Сначала мы их учим, а
затем, получив определённый
опыт, они возвращаются и
учат нас. Ещё одно такое яркое
свидетельство – Дмитрий Ефремов: когда-то был учеником
нашей школы, недавно защитил диплом, и теперь мы коллеги. Такой пример возможных
перспектив, к которым нужно
стремиться, очень полезен
для ребят.
Дмитрию преподавание по
душе: есть возможность не
только заниматься любимыми
точными науками, но и творчеством: с его лёгкой руки в
программе школы появилось
несколько новых игр – «Математическое казино» и «Интегрированный математический
бой». Это необычная, интересная форма, вполне вписывающаяся в основной принцип, он
же секрет успеха работы школы «Озарение»: не обязывать,
а заинтересовывать.

пробовать новинку вызвао
лась колясочница Нина
Сигорская. Но начать от крыль-

ца не удалось: его единственная
ступенька слишком высока для
подъёмника. С ней справились
совместными усилиями. Зато
подъём на второй этаж, до

алла каньшина

Образование

Этим летом интеллектуально-оздоровительная
школа «Озарение» девятый раз открыла двери
для юных талантов
Лето для детворы – это
новые знакомства, поездки,
впечатления. И, как правило,
полное отсутствие уроков. Но
не для всех: немало ребят продолжают и в каникулы грызть
гранит науки, причём совершенно добровольно, осознанно

и с удовольствием. Школа
«Озарение» традиционно работает на базе детского оздоровительного лагеря «Горное
ущелье». Руководитель школы
– заслуженный учитель РФ,
педагог школы № 5 с углублённым изучением математики
Владимир Дронов рассказал,
что проблем с набором на
летние образовательные курсы
никогда не возникает: уже в
феврале были скомплектованы
все смены. В летней школе

ольга Балабанова

«Социальная карта жителя г. Магнитогорска»
– совместный проект
Кредит Урал Банка и
администрации города,
действующий с 2006
года. В рамках проекта
выпускают специальные карты, с помощью
которых магнитогорцы
пенсионного возраста
могут получать социальные льготы.
Данная карта предоставляет право бесплатного проезда
в муниципальном общественном транспорте, количество
поездок при этом не ограничено. На период садового сезона действуют специальные
автобусные городские и пригородные маршруты. Кроме
того, для всех пенсионеров
города установлены дополнительные меры социальной
поддержки в виде бесплатного проезда и провоза багажа
на этих маршрутах.
Держатели социальных
карт могут также пользоваться возможностью льготного
обслуживания в муниципальных банях г. Магнитогорска (МП «Трест «Баннопрачечное хозяйство») с
50 % скидкой.
На сегодня более 50000
магнитогорских пенсионеров
ежедневно пользуются социальными картами. Для того
чтобы получить социальную
карту, гражданину, достигшему пенсионного возраста

и получившему право на
льготу, необходимо обратиться в многофункциональный центр управления социальной защиты населения
г. Магнитогорска с заявлением на получение социальной
карты. УСЗН назначает категорию льготы для проезда
и передаёт информацию в
банк. После этого клиенту
нужно прийти в отделение
«КУБ» ОАО с паспортом и
заполнить необходимые документы. Временную социальную карту выдают сразу,
а спустя некоторое время
клиент получает постоянную персонифицированную
социальную карту, которая
действует бессрочно. Выпуск карты осуществляется
бесплатно.
Ежемесячно управление
финансов администрации
Магнитогорска переводит
суммы единой денежной выплаты на социальные счета,
предназначенные для оплаты проезда в общественном
транспорте. Все неизрасходованные денежные средства на социальной карте по
окончании каждого месяца
автоматически переводятся
на текущий банковский счет
клиента.
По вопросу оформления
социальной карты можно
обратиться в любое отделение «КУБ» ОАО, дополнительная информация – по
телефону контакт-центра:
(3519) 24-89-33.

«КУБ» ОАО. Генеральная лицензия №2584 от 10.09.2013 г. Реклама

Приём граждан
Магнитогорского местного отделения партии «Единая
Россия»:

по адресу: ул. Суворова, 132/3

25 августа с 14.00 до
17.00 – тематический приём
по жилищному, семейному
и наследственному праву
ведёт Вадим Назибович
Базилов, юрист компании
«Единство».
26 августа с 14.00 до 17.00
– Сергей Иванович Евстигнеев, депутат Законодательного собрания Челябинской

области, член регионального
и местного политсоветов партии «Единая Россия».
27 августа с 10.00 до 13.00
– тематический приём по защите прав заёмщиков ведёт
Елена Александровна Фасахова, руководитель центра
«Защита прав заёмщиков».
Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19
24 августа с 13.00 до 15.00
– тематический приём ведёт
юрист центра «Равноправие»
Денис Антонович Ващеня,
член партии «Единая Россия».
26 августа с 15.00 до 16.30
– приём депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов Андрея

Анатольевича Ерёмина.
27 августа с 14.00 до 16.00
– тематический приём ведёт
юрист центра «Доверие»
Юлия Павловна Кутергина,
член Ассоциации юристов
России.
Справки и запись по телефону 248-298.

