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Современная, соответствующая 
всем нормам и требованиям 
безопасности детская площад-
ка – дело хорошее. Возведённая 
в частном секторе по инициа-
тиве жильцов, она может стать 
прекрасной зоной отдыха для 
ребятни и их родителей. Но 
обустраивать подобные соору-
жения нельзя без согласования 
с ответственными структурами, 
поскольку весь город под зем-
лёй представляет собой паути-
ну коммуникаций, и можно не-
нароком повредить какой-либо 
трубопровод. 

– В августе в Горэлектросеть обратил-
ся житель посёлка Александровский 
сад с просьбой предоставить пере-
чень мероприятий, необходимых для 
реконструкции сетей электроснабже-
ния, – рассказал начальник аварийно-
диспетчерской службы МП «Горэлектро-
сеть» Константин Сентюрин. – Участок, 
где собственник собирался установить 
детский игровой комплекс,  считается 
охранной зоной линий электропередач.  
Жителю посёлка было отказано в разме-
щении детской площадки, поскольку в 
этом месте проложена высоковольтная 
кабельная линия, и вынести её с этой 
территории проблематично. 

Несмотря на отказ, собственник на-
чал установку оборудования. Во время 
работ, 15 сентября, была повреждена 
линия электропередач напряжением 
десять киловатт, и потребители Ор-
джоникидзевского района остались без  
электроэнергии.   

Работникам МП «Горэлектросеть» 
потребовалось меньше полуто -
ра часов на проведение аварийно-
восстановительных работ. 

По информации начальника отдела 
технического контроля управления 
окружающей среды и экологического 
контроля администрации города Ки-
рилла Шумова, по данному факту со-
ставлен протокол об административном 
правонарушении.

– Материалы в скором времени пере-
дадут на рассмотрение административ-
ной комиссии, где будет вынесено реше-
ние о наложении штрафа, – рассказал 
Кирилл Сергеевич. – Скорее всего, после 
этого будет либо перенесена кабельная 
линия, либо снесена детская площадка.  
Этот случай наглядно демонстрирует, 
что требование открыть ордер на про-
изводство земляных работ – не простая 
формальность: согласование со всеми 
сетевыми организациями города ста-
новится залогом безопасности.

 Ольга Балабанова

Не просто формальность

Оздоровительная кампания

В городских оздоровительных лагерях, турпохо-
дах, клубах по месту жительства в этом году отдох- 
нули 31470 юных магнитогорцев.

Пятьдесят городских лагерей приняли 7773 школьника. 
Работали профильные смены и отряды: юные кадеты и 
спасатели, художники и краеведы, спортсмены и экологи, 
танцоры и артисты, исследователи, кинематографисты. По 
завершении работы лагерей дневного пребывания в июле–
августе действовали 22 клуба по месту жительства. Около 
6000 подростков  приняли участие в турпоходах и сборах, 
соревнованиях по туристической технике, в краеведческих, 
этнографических, экологических  экспедициях. 140 детей 
стали участниками туристских сборов на базе лагеря «За-
пасное». В «Горном ручейке» с мая по сентябрь отдохнули 
3756 дошкольников.

– На базе образовательных учреждений при содействии 
отдела по делам несовершеннолетних было организовано 
восемнадцать трудовых отрядов, в которых благоустрой-
ством территорий занимались триста шестьдесят девять 
подростков, – рассказал начальник управления образования 
Александр Хохлов. – Кроме того, в рамках подпрограммы 
«Реализация молодёжной политики» были трудоустроены 

четыреста двенадцать  ребят. Для этого из бюджета города 
выделено два миллиона четыреста тысяч рублей.

На финансирование отдыха детей в городе из бюджетов 
всех уровней и средств родителей затрачено 47 миллионов 
470 тысяч рублей.

В оперативном управлении МБУ «Отдых» три загородных 
лагеря – «Абзаково», «Карагайский» и «Запасное». В них за 
лето отдохнули 6310 детей от шести до восемнадцати лет.

– За последние годы существенно вырос спрос на каче-
ственный отдых, подразумевающий образовательную состав-
ляющую, – отметил исполняющий обязанности директора 
МБУ «Отдых» Константин Полунин. – В рамках реализации 
региональной программы непрерывного образования более 
трёх тысяч одарённых и перспективных детей становятся 
участниками летней интенсивной образовательной практи-
ки. Это образовательные смены «Эрудит», лингвистические 
«Смайл» и «Вокруг света», физико-математический проект 
«Рысь», творческая смена «Созвездие талантов».

На базе загородного центра « Запасное» для юношей 16–18 
лет организуют военные сборы, где они получают начальные 
знания и практические навыки по военной подготовке.

Особое внимание уделяется оздоровлению школьников, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. Совместно с благо-
творительным фондом помощи детям с онкологическими за-
болеваниями «Отзовись» в «Карагайском» было оздоровлено 
двадцать детей, перенесших онкологические заболевания.

Общий объём финансирования летнего отдыха детей в 
муниципальных загородных лагерях оставил 91 миллион 200 

тысяч рублей. За последние три года количество областных 
средств уменьшилось больше чем наполовину. А это – до-
полнительная финансовая нагрузка на родителей. Впрочем, 
рост цены на путёвку к уровню прошлого года составил всего 
четыре процента. Родители по-прежнему в среднем оплачи-
вают лишь четверть себестоимости путёвки.

В трёх загородных центрах, подведомственных ОАО «ММК», 
– «Горное ущелье», «Уральские зари», «Скиф», – летом отдо-
хнули 6659 ребят.

– Все смены были посвящены Году кино, традиционно от-
личаясь образовательно-оздоровительной направленностью, 
– рассказала заместитель директора по маркетингу ЧУ ОАО 
«ММК» «ДООК» Лариса Бригадир. – Смена «Золотой запас 
Урала», как и в прежние годы, собрала  победителей олимпиад 
Челябинской области и соседних регионов.

На днях в Челябинской области определили учреждения 
с лучшей организацией отдыха детей и их оздоровления. На 
счету магнитогорцев – одно второе и два первых места.

Загородный комплекс отдыха «Карагайский» МБУ «Отдых» 
признан лучшим загородным оздоровительным лагерем. 
Первым среди детских оздоровительных лагерей дневного 
пребывания стал ЦЭВД «Детская картинная галерея». В 
номинации «Лучший нестационарный (палаточный) дет-
ский лагерь» второе место занял спортивно-туристический 
лагерь «Скиф» ЧУ ОАО «ММК» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс».

 Ольга Юрьева

Спасибо, лето!

Консультации

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения  

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

17 октября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутергина,  
юрист центра «Доверие», член Ассоциации юристов Рос-
сии, член партии «Единая Россия».

17 октября с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты.

18 октября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым иму-
ществом ведёт Денис Антонович Ващеня, юрист центра 
«Равноправие», член партии «Единая Россия».

18 октября с 15.00 до 16.00 – приём ведёт Виктор 
Иванович Токарев, депутат МГСД.

20 октября с 13.00 до 15.00 – консультации по сделкам 
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

20 октября с 15.00 до 16.00 – приём Олега Петровича 
Ширяева, депутата МГСД.

24 октября с 13.00 до 15.00 – тематический приём 
по вопросам взыскания задолженностей, семейным и 
жилищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения  

партии «Единая Россия»
по адресу: пр. Пушкина, 19.

17 октября с 14.00 до 16.00 – приём Вячеслава Юрьевича  
Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

18 октября с 14.00 до 16.30 – тематический приём по 
начислению субсидий и компенсации льгот ведут пред-
ставители управления социальной защиты Надежда 
Константиновна Кофанова и Наталья Александровна 
Эйвазова.

19 октября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компа-
нии «Единство».

19 октября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в город-
ском округе депутата МГСД Александра Викторовича 
Бочкарёва по адресу: Труда, 17/2.

20 октября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в го-
родском округе депутата МГСД Вадима Николаевича  
Феоктистова по адресу: Б. Ручьёва, 15/1, в помещении 
ЖЭУ-32.

21 октября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна 
Кутергина,член Ассоциации юристов России.

24 октября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Ан-
тонович Ващеня.

Справки и запись по телефону 248-298.

Уважаемые жители 137 микрорайона!
Бесплатные юридические консультации для жителей 137 

микрорайона проводятся каждый понедельник с 17.00 до 
18.00 и каждую среду с 18.30 до 19.30 в помещении коми-
тета ТОС № 17 (школа № 67, ул. Калмыкова, 5).

Справки по телефону 41-96-31
Комитет ТОС № 17

Ан
др

ей
 С

ер
еб

ря
ко

в

Незаконный монтаж  детской площадки  
привёл к обесточиванию квартир  
четырёх тысяч двухсот потребителей

Константин Сентюрин


