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Графики приёма граждан 

Консультация 

Живая история 

по адресу: пр. Пушкина, 19

1 июня с 12.00 до 14.00 
– тематический приём по во-
просам: взыскание задолжен-
ности, семейные и жилищные 
споры, банковские споры, 
ведёт независимый юридиче-
ский консультант.

1 июня с 16.00 до 18.00 
– выездной приём в округе 
№ 22 депутата МГСД Мари-
ны Анатольевна Жемчуевой 
по адресу: Ворошилова 27, 
школа № 20.

2 июня с 14.00 до 15.00 – 
приём ведёт Петр Петрович 
Гесс, глава Орджоникидзев-
ского района города.

3 июня с 15.00 до 16.30 – 
приём депутата Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области Рафката Спартако-
вича Тахаутдинова.

4 июня с 17.00 до 19.00 – 
тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» 
Юлия Павловна Кутер-
гина.

4 июня с 14.00 до 17.00 – 
приём депутата Законодатель-
ного собрания Челябинской 
области Марины Викторов-
ны Шеметовой.

Справки и запись по 
телефону 248-298.

1 июня с 13.00 до 15.00 
– приём ведёт Лена Рафи-
ковна Колесникова, депутат 
Законодательного собрания 
Челябинской области, член 
партии «Единая Россия».

2 июня с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по за-
щите прав водителей и авто-
владельцев ведёт Константин 
Викторович Комаров, веду-
щий эксперт юридического 
агентства «ДПС».

3 июня с 14.00 до 15.00 – 

Иван Павлович Крылов, 
глава Ленинского района, 
член партии «Единая Рос-
сия».

4 июня с 14.00 до 16.00 
– тематический приём по 
защите прав потребителей 
ведёт Владимир Иванович 
Зяблицев, председатель объ-
единения защиты прав по-
требителей, член политсовета 
партии «Единая Россия».

Справки и запись по 
телефону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

С 1 июня для жителей 
142-го микрорайона бу-
дут проводиться бес-
платные юридические 
консультации по защите 
прав потребителей. 

Магнитогорцам помогут 
разобраться с вопросами по 
жилищно-коммунальным 
услугам. Также желающие 

смогут оставить заявки на 
проведение тематических 
встреч.

Юрисконсульт будет рабо-
тать на базе клуба «Олимп» 
по адресу: улица 50-летия 
Магнитки, 50/1. На приёмы 
выделено по два часа каждые 
понедельник и среду – с 17.00 
до 19.00.

какой была милиция городского 
управления внутренних дел

Совещание 

Об этом шла речь на оче-
редном аппаратном сове-
щании городской админи-
страции.

По указу президента
Законодательство требует, 

чтобы к 2016 году все малыши 
в возрасте от трёх до семи лет 
были обеспечены доступным 
дошкольным образованием, 
то есть могли беспрепятствен-
но получить место в детском 
саду.

Напомним, что проект госу-
дарственной программы «Под-
держка и развитие дошкольного 
образования в Челябинской 
области» на 2015–2025 годы 
предусматривает поэтапное 
приведение мощности сети 
детских садов в соответствие с 
демографическими сдвигами. 
Первый этап завершается в 
2016 году. Второй – с 2017 по 
2020 год – должен обеспечить 
стопроцентную доступность 
дошкольного образования де-
тям в возрасте от полутора до 
трёх лет. На третьем этапе,  с 
2021 по 2025 год, необходимо 
создать условия для обучения 
дошкольников с особыми обра-
зовательными потребностями. 

– В 2015 году в Магнитогор-
ске планируется запустить в 
эксплуатацию четыре детских 

сада, а также один пристрой 
по улице Бибишева, 14,  – рас-
сказал на аппаратном сове-
щании заместитель начальни-
ка управления капитального 

строительства и 
благоустройства 
Илья Сикерин 
(на фото). – До-

ш ко л ь н ы е 
учреждения 
с т р оя т с я 
п р е и м у -
щественно 

в новых районах, где больше 
всего живёт детворы. 

Средства на строительство 
идут из консолидированного 
бюджета. Завершается рекон-
струкция здания по улице За-
венягина, 1/4, потребовавшая 
107 миллионов рублей. Этот 
детский сад смогут посещать 
230 малышей. Сегодня здесь 
ведётся благоустройство, мон-
таж детских площадок, закан-
чивается облицовка фасада и 
внутренняя отделка помеще-
ний. А вот детский сад № 29 
на 220 мест в 145-м микро-
районе только в начальной 
стадии строительства: залива-
ется  фундамент трёхэтажного 
кирпичного здания с бассей-
ном.  Строителям предстоит 
освоить 148 миллионов рублей.  
161 и 166 миллионов рублей 
соответственно потребуется 

на строительство «под ключ» 
детских садов № 30 и 31 в 148-м 
микрорайоне.  Тридцатый дет-
сад уже в конце года должен 
принять воспитанников. 

– Сегодня очередь из до-
школьников от трёх до семи лет 
составляет 439 человек, – заме-
тил начальник управления об-
разования Александр Хохлов. 
– Гораздо сложнее ситуация с 
малышами до трёх лет, их на 
очереди  больше 1700. 

Спортивный триместр 
Традиционно  летом в Маг-

нитогорске проводится больше 
150 соревнований разного уров-
ня. О некоторых из них рас-
сказал начальник управления 
по физической 
культуре, спорту 
и туризму Дми-
трий Шохов (на 
фото). 

–  Откры-
вает сезон 
XIX Кубок 
М М К  п о 
дзюдо. Одним из первых круп-
ных спортивных событий ста-
нет Всероссийский олимпий-
ский день, который в Магнитке 
будут отмечать целую неделю 
– пройдут состязания по со-
рока видам спорта. Кроме того, 
горожан ждут соревнования 
по стритболу, всероссийские 
массовые соревнования по 
уличному баскетболу, туристы 
соберутся на  слёт Пинашина.  

На лето в городе заплани-
рованы три велопробега: в 

Александровском саду, «Маг-
нитогорск – Банное», ко Дню 
физкультурника. В рамках 
Дня физкультурника пройдут 
спартакиада для людей с огра-
ниченными возможностями 
и районные детские спарта-
киады. Не будет простаивать 
и горнолыжный комплекс, где 
состоятся фестиваль по ска-
лолазанию, чемпионат России 
по маутинбайку.  Мотогонки, 
мотокросс, первенство страны 
по авиамодельному спорту…  
И это неполный перечень стар-
тов, в которых магнитогорцы 
смогут принять участие как 
спортсмены и зрители. 

Зашёл разговор на аппарат-
ном совещании и про рекон-
струкцию и строительство 
спортивных объектов. Под-
готовлена проектная докумен-
тация на роликодром, затраты 
на его организацию  составят 
пять миллионов рублей. На  
Центральном стадионе  плани-
руется  укладка нового покры-
тия футбольного поля, на это 
выделено восемь миллионов 
рублей из областного бюджета 
и девять – из городского. Пять 
миллионов рублей будут освое-
ны на ремонте крыши бассейна 
«Ровесник». 

– Если же говорить в целом о 
самых насущных потребностях 
спортивных сооружений, то 
на все виды работ необходимо 
около 39 миллионов рублей, – 
подвёл итог Дмитрий Шохов. 

 ольга Балабанова

о детских садах и спортивных планах
Чтобы завершить задуманные 
ремонтные работы на спортивных объектах, 
нужно 39 миллионов рублей

Пока вся малышня в фойе 
театра куклы и актёра 
«Буратино» прыгает и хо-
ром выкрикивает ответы 
на вопросы весёлой викто-
рины, первоклашка Юля 
Гордейчук, обычно первая 
заводила, скромничает: 
то поучаствует в общем 
веселье, то возвращается 
к бабушке Наталье Ана-
тольевне. 

д евочке важ-
но чувство-

вать поддержку 
в незнакомой 
обстановке. Так 
же ведут себя 
многие дети на 
этом празднике, 
куда городской 
благотворительный обществен-
ный фонд «Металлург» к Дню 
защиты детей пригласил двести 

гостей из семей, состоящих на 
учёте в рамках социальных 
программ. Директор фонда Ва-
лентин Владимирцев (на фото), 
сам недавно принимавший по-
здравления в связи с рождени-
ем внучки, с особым чувством 
приветствовал гостей. 

К этой дате фонд заплани-
ровал киносеанс для детей 
из семей, потерявших кор-
мильца, поездку в Абзаково 
для детей-инвалидов, выдачу 
подарочных сертификатов для 
детей из многодетных семей, 
благотворительную помощь 
интернатным и специализиро-
ванным учреждениям города и 
соседних сельскохозяйствен-
ных районов и вместе с город-
ским и областным Собраниями 
депутатов – праздники в ми-
крорайонах. На организацию 
празднования с охватом десяти 
тысяч детей и подростков вы-

делено свыше двух миллионов 
рублей.

Юля Гордейчук с каждой ми-
нутой чувствует себя в детском 
кругу всё увереннее, и каждый 
раз подбегая к бабуле, приносит 
новости: правильно ответила 
на вопросы о дорожном дви-
жении, «вот так» изогнулась, 
чтобы пролезть под верёвочкой 
по заданию клоуна.

В семье доменщика Алексея 
Гордейчука детей любят, а Юля, 
по словам бабушки, обожает 

младшую полуторагодовалую 
сестрёнку Лизу. Даже интере-
совалась, не может ли она и 
себе завести такую куклу. Но 
согласилась подождать, пока 
подрастёт, а пока играет в 
дочки-матери и открывает для 
себя радость дружбы с сестрой. 
Подрастёт Лиза – и девочки 
везде будут ходить вместе. День 
защиты детей – раз в году, а 
праздник детства длится годы.

 алла каньшина

Соцпрограмма 

дочки-матери
Боф «металлург» организовал праздники, 
посвящённые дню защиты детей

Ребята из 5-в класса 
школы № 28 посетили 
музей УВД. 

Глебу Цыпышеву запомни-
лись Стена памяти, милицей-
ская форма разных времён, 
первые видео- и фотокамеры, 
появившиеся в оснащении 
стражей порядка. Сашу Зуб-
кова увлекла история развития 
милиции в городе. Экскурсан-
ты долго не отходили от мо-
тоцикла, похожего на тот, что 
снимали в фильме «Берегись 

автомобиля». Были и экспо-
наты, относящиеся к Великой 
Отечественной войне. Осо-
бенно потрясло мальчишек и 
девчонок то, что экскурсию 
для них провёл не просто 
сотрудник музея, а подпол-
ковник полиции в отставке 
Александр Емельянов.  

– Когда вырасту, приведу 
сюда своих детей, – пообеща-
ла на прощание Варя Яшина.

 людмила Чинючина, 
учитель математики школы № 28

навстречу потребителям

Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приёмная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

Назарова Олега Владимировича
Режим приёма граждан ежемесячно:
каждую первую среду с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду с 13.00 до 17.00;

Адрес общественной приёмной:  
Челябинская обл., г. Магнитогорск,  

ул. Ленинградская, 16.  
Предварительная запись по т. 22-25-36.


