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Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

9 ноября с 11.00 до 13.00 
– приём депутата ЗСЧО Вя-
чеслава Юрьевича Евстиг-
неева.

10 ноября с 14.00 до 15.00 – 
приём ведёт Пётр Петрович 
Гесс, глава администрации 
Орджоникидзевского района, 
член партии «Единая Рос-
сия».

10 ноября с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по за-
щите прав потребителей ведёт 
Владимир Иванович Зябли-
цев, председатель ОЗПП.

11 ноября с 14.00 до 15.00 – 
приём депутата ЗСЧО Андрея 
Анатольевича Ерёмина.

11 ноября с 13.00 до 15.00 
– приём депутата ЗСЧО 
Анатолия Ивановича Бра-
гина.

11 ноября с 17.00 до 19.00 
– выездной приём в округе 
депутата МГСД Алексея 
Викторовича Бобылева, по 
адресу: Советская, 201.

12 ноября с 14.00 до 16.00 
– тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» 
Юлия Павловна Кутерги-
на, член Ассоциации юри-
стов России, член партии 
«Единая Россия».

Справки по телефону 
248-298

9 ноября с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по 
вопросам в сфере сделок с 
недвижимостью ведёт Павел 
Владимирович Рыбушкин, 
руководитель комитета по 
этике гильдии риелторов г. 
Магнитогорска.

10 ноября с 14.00 до 16.00 
– круглый стол по вопросам 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов ведут 
представители Регионального 
оператора капитального ре-
монта по г. Магнитогорску.

11 ноября с 14.00 до 16.00 – 
приём ведёт Иван Павлович 

Крылов, глава администра-
ции Ленинского района, член 
местного политсовета партии 
«Единая Россия».

12 ноября с 14.00 до 16.00 
– приём ведёт Дмитрий Вла-
димирович Мельников, 
депутат МГСД, член партии 
«Единая Россия».

13 ноября с 14.00 до 16.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт 
Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра «Равнопра-
вие».

Справки и запись по теле-
фону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»
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Из почты «ММ»

Чудеса случаются не толь-
ко в сказке, но и на город-
ских улицах. Иначе не 
объяснить исчезновение 
служившего долгие годы 
пешеходного перехода на 
пересечении улиц Москов-
ской и Герцена. 

Чудесным образом обнару-
жился он на сто метров восточ-
нее улицы Герцена. Но каким 
он стал, как преобразился! Тут 
тебе и лежачий полицейский, 
и подмигивающий светофор с 
питанием от солнечных бата-
рей, и отличные асфальтиро-
ванные дорожки с металличе-
ским ограждением, и дорожные 
знаки новейшей конструкции. 

Не пешеходный переход, 
а «игрушка». 

Но был ли смысл в переносе 
перехода? Дело сделали, не 
подумав об обычных жителях 
близлежащих кварталов города. 
Получилась обычная чинов-
ничья «показуха». Объявили 
дни заботы о школьниках, и 
началось негласное соревнова-
ние районов. Ну, а жители, как 
говорится, не в счёт.

И что в итоге? Как-то так со-
впало, что я оказался во время 
окончания первой смены у ворот 
школы № 49. Толпа школьников 
с рюкзаками и портфелями сра-
зу разделилась на кучки: одни 
идут налево, другие направо, 
по улице Московской, и только 

один мальчик перешёл по ново-
му переходу. Так для чего же 
тогда огород городили? Ведь 
ситуация была предсказуема. 
Потому что с двух сторон улицы 
Московской, почти напротив 
друг друга, стоят две школы – № 
49 и № 3. Практически между 
ними и для них построена новая 
пешеходная дорожка. Только 
ученики из школы в школу в 
гости бегать не будут. А вот 
жителям ближайших кварталов 
забот прибавилось.

На каждой из сторон улицы 
Московской есть объекты при-
тяжения населения. «Северян» 
притягивает продовольствен-
ный магазин в доме № 23/а по 
улице Герцена, торговые цен-

тры «Перекрёсток» и «Джаз-
Молл», онкологическая боль-
ница, почтовое отделение № 1,  
полицейский участок № 7. Для 
«южан» – женская консуль-
тация по улице Вокзальной, 
детская поликлиника, жен-
ский реабилитационный центр, 
стадион, детский сад-ясли по 
улице Чекалина. Теперь и тем 
и другим путь удлинился на 
200 метров.

В голове не укладывается, 
как могла прийти идея переноса 
пешеходного перехода? Чем не 
угодило старое место? 

 Владислав Воронков, 
ветеран оао «ммк»

P. S. Редакция ММ на-
деется, что  соот-

ветствующие службы ответят 
на вопросы нашего читателя.

куда девался пешеходный переход ?

Благоустройство 

Этим летом горожане 
получили подарок от го-
родских властей: рекон-
струированный перекрё-
сток Маркса–Грязнова. 
Не только прямые широ-
кие подъезды и развязка, 
но и благоустройство, 
приведение к единообра-
зию ларьков на площади 
кардинально изменили в 
лучшую сторону эту часть 
города. 

но осталось «белое пятно» 
– фасады жилых зданий 

в зоне перекрёстка: разно- 
цветные аляпистые вывески 
в стиле «кто во что горазд», 
входные группы, выполненные 
по тому же принципу. Главный 
художник города Александр 
Мельников, чьё эстетическое 
восприятие коробит такое по-
ложение дел, уже не просто 
сетует на рекламный бардак на 
улицах, но и бьёт тревогу: если  
с безвкусицей не бороться, о 
красоте и гармонии в архитек-
туре можно забыть. 

У любого горожанина воз-
никнет закономерный вопрос: 
куда же вы смотрели, когда всё 
это возводилось и лепилось? А 
никуда! – ответит главный ху-
дожник. Когда много лет назад 
предпринимателям на откуп 
отдали оформление входных 
зон в их бизнес-пенаты, раз-
решений и согласований с 
управлением архитектуры не 
требовали.  В итоге имеем что 
имеем. 

Александр Мельников оце-
нил соответствие вывесок, 
размещённых на фасадах 

зданий, в част-
ности, дома 134 
по проспекту 
Маркса:

–  Существу-
ет  чёткий пе-
речень правил 
городского бла-
гоустройства, 

в котором прописаны все 
нормы оформления вывесок 
и входных групп. 
У большинства 
же магазинов и 
фирм в этом пла-
не – сплошные 
нарушения .  С 
восточной сторо-
ны фасада, выхо-
дящего на главную городскую 
транспортную магистраль, 
в результате перевода жи-
лых помещений в нежилые 
смонтировано четырнадцать 
входных групп. Здесь раз-
мещаются восемнадцать ком-
мерческих организаций, обо-
значенных вывесками. Если 
опираться на требования к 
внешнему архитектурному 

облику города, можно назвать 
нарушения: размещение вы-
вески на внешней стороне 
балкона, на ограждении, на 
газоне, за пределами участка 
организации, превышение 
габаритов, нарушение компо-
зиционных принципов, покра-
ска части фасада, нарушение 
единой логики проектирова-
ния входных групп. Вынос 
тепловых тамбуров за фасад и 
вовсе запрещён – они должны  
быть внутри. У нас – везде 

пристрои, чтобы 
сохранить метры 
квадратные. И 
мало того – при-
бавить ещё. 

Перво-наперво 
чиновники по-
пытались догово-

риться с предпринимателями, 
указав им на все вышепере-
численные недостатки. Есте-
ственно, встретили сопротив-
ление: кому нужны лишние 
хлопоты, да ещё и сопрово-
ждающиеся материальными 
затратами.

– Серьёзных механизмов 
влияния на предпринимате-
лей не существует. Только 

судебная система, – признался 
заместитель главы города 
Валерий Измалков. – Сегод-
ня в суде рас-
сматривается 
дело о фасаде 
дома по Карла 
Маркса, 104. 
Подали иск на 
управляющую 
компанию, при-
влекли пред-
принимателей. Состоится 
заседание, и, надеемся, будет 
принято решение о наведении 
порядка на фасаде. 

Почему достаётся именно 
управляющим компаниям? Да 
потому что в их обязанности 
входит содержание в порядке 
фасадных групп. Валерий 
Измалков считает, что управ-
ляющие компании должны 
найти методы воздействия на 
предпринимателей и обязать 
их согласовывать проекты 
в управлении архитектуры. 
Только вот, как заметил дирек-
тор ЖРЭУ № 6 Андрей Жу-
равлёв, методов воздействия 
найти пока не получается.

 ольга Балабанова

фасад… а глаз не рад
Вывески и баннеры на магазинах и офисах 
зачастую уродуют архитектурный облик города

осенняя уборка
Отчёт   

На аппаратном совеща-
нии в администрации 
Магнитогорска с докла-
дом о ходе санитарной 
уборки в городе высту-
пил директор дорожного 
специализированного 
учреждения Максим 
Безгодов.

По информации Максима 
Олеговича, ежедневно на 
городские улицы выходит 
в среднем 66 единиц спе-
циализированной дорожной 
техники. Чистоту и порядок 
поддерживают 120 работни-
ков учреждения. Этими си-
лами удаётся немало – так, за 
прошедшую неделю вывезено 
1100 кубометров мусора, ме-

ханизированная уборка про-
изведена на площади более 
двух миллионов 140 тысяч 
квадратных метров. От му-
сора очищена площадь более 
чем одного миллиона 950 
тысяч квадратных метров.

Сотрудники ДСУ продол-
жили работы по ликвидации 
несанкционированной свалки 
в посёлке Надежда, вывезти 
успели более 800 кубоме-
тров мусора. Продолжается 
санитарная уборка механи-
зированным способом под 
силовыми ограждениями 
на разделительной полосе 
Челябинского тракта, за от-
чётный период вывезли более 
480 кубометров накопленного 
грунта.

дорога не прощает ошибок
Безопасность   

В связи с ухудшением 
погодных условий, пони-
жением температурного 
режима, гололедицей 
государственная инспек-
ция по безопасности до-
рожного движения ре-
комендует водителям 
минимально использо-
вать личный транспорт 
и ограничить выезд за 
пределы города.

При движении на автомоби-
ле необходимо соблюдать ско-
ростной режим и дистанцию, 
а при появлении на проезжей 
части пешехода применять 
все меры для предотвраще-
ния наезда, вплоть до полной 
остановки транспортного 
средства.

Пешеходы должны прояв-
лять предельное внимание и 
понимать, что в определенных 
погодных условиях остано-

вить автомобиль сложно, и 
не злоупотреблять правом 
преимущества движения в 
зонах нерегулируемых пере-
ходов. Выходить на проезжую 
часть следует на безопасном 
расстоянии до движущегося 
транспортного средства – 50-
70 метров. Не следует выхо-
дить на дорогу перед близко 
идущим транспортом, осо-
бенно при высокой плотности 
потока, там, где движение 
автомобилей осуществляется 
в две и более полосы.

В случае ДТП на терри-
тории Магнитогорска сразу 
сообщайте о происшествии 
дежурному ГИБДД. Телефон 
дежурной части 35-27-27 
(круглосуточно). Телефон 
экстренной помощи 112.

 отделение пропаганды  
Бдд оГиБдд УмВд россии  

по городу магнитогорску

если  с безвкусицей  
не бороться,  
о красоте и гармонии 
можно забыть


