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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

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

19 августа с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

19 августа с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

20 августа с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
вопросам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист. 

20 августа с 14.00 до 16.30 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты населения.

21 августа с 10.00 до 11.00 – приём Егора Константи-
новича Кожаева, депутата МГСД.

21 августа с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

22 августа с 11.00 до 12.00 – приём Сергея Николае-
вича Лахтина, депутата МГСД.

22 августа с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

22 августа с 15.00 до 16.00 – приём Сергея Анатолье-
вича Белоусова, депутата МГСД.

26 августа с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
20 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 

вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищ-
ные споры, банковские споры – ведёт Денис Антонович 
Цаль, юрист.

22 августа с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
Вадима Николаевича Феоктистова, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Б. Ручьёва, 15/1.

28 августа с 14.00 до 15.30 – тематический приём по 
сделкам с недвижимостью, семейным и жилищным спо-
рам ведут Павел Владимирович Рыбушкин и Надежда 
Григорьевна Другова.

28 августа с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Сергея Витальевича Короля, депутата МГСД, по адресу: 
ул. Галиуллина, 24/3.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Окончание. Начало на стр. 1.
На детской площадке полно-
стью заменят игровые элемен-
ты, но оставят её на прежнем 
месте. Для детворы заготови-
ли оборудование, соответству-
ющее тематике сквера, в виде 
военной техники – самолёт, 
танк, вертолёт.

В проект внесли небольшую коррек-
тиву: там, где предполагается поток 
посетителей – с северной стороны 
сквера, решили сделать асфальтиро-
ванную дорожку.

Значительно расширится гостевая 
стоянка, так что проблем с парковкой 
автомобилей рядом с зоной отдыха не 
должно возникать. 

Рабочие убрали аварийные де-
ревья с территории сквера, но при 
этом красавицы-ели, украшающие 

центральную часть, постарались со-
хранить. Генеральным подрядчиком 
на объекте выступает ООО «Перспек-
тива». Памятник «Танк» восстановили 
раньше, в рамках реконструкции будет 
обновлено только его основание. 

Напомним, что сквер Победы ре-
конструируется в рамках программы 

«Формирование комфортной городской 
среды», по которой также будет сделана 
пешеходная зона на проспекте К. Марк-
са. Финансирование левобережного 
сквера составило около 20 миллионов 
рублей. 

  Ольга Балабанова

Решение о создании тогда 
ещё автотранспортного 
цеха принял 13 августа 1969 
года директор Магнитогор-
ского металлургического 
комбината Андрей Филатов.

Основной задачей нового под-
разделения с первого дня ста-
ло обслуживание ведущих цехов 
металлургического комбината: 
перевозка горной массы, шлаков, 
огнеупорного кирпича, химических 
компонентов, механизмов и обо-
рудования.

Сегодня ООО «Автотранспортное 
управление», входящее в Группу 

ММК, – одно из крупнейших транс-
портных предприятий Южного Урала, 
которое имеет в своём распоряжении 
более тысячи единиц подвижного со-
става и развитую производственно-
техническую базу.

На предприятии полностью мо-
дернизирована ремонтная служ-
ба, постоянно обновляется парк 
диагностического оборудования в 
соответствии с изменениями кон-
структивных особенностей эксплуа-
тируемых автомобилей. Управление 
транспортным процессом осущест-
вляется на основе современных 
информационных систем.

Свыше ста из более чем полутора 
тысяч работников предприятия 
награждены государственными, 
ведомственными, региональными 
и корпоративными наградами, 
отмечены почётными званиями и 
грамотами. 

АТУ вносит большой вклад в эко-
номику региона и его социальное 
развитие, осуществляя перевозку 
грузов как ПАО «ММК», который 
является основным заказчиком 
транспортных услуг, так и дру-
гих заказчиков, расположенных 
по всей территории Российской 
Федерации. Предприятие тесно 

сотрудничает с региональными и 
городскими организациями.

Автотранспортное управление 
– участник важнейших строек и 
реконструкций на таких объектах, 
как ККЦ (строительство установ-
ки десульфурации чугуна), ЛПЦ 
№ 10, ЭСПЦ, стан «5000», стан 
«2000» холодной прокатки, АНГЦ 
№ 3, доменные печи № 4 и 10, 
аглофабрика № 5. Силами АТУ 
осуществлено перебазирование 
агрегата продольной резки из ЗАО 
«Интеркос IV» в ЛПЦ № 8.

В перечне услуг, оказываемых 
подразделением, – перевозка тяже-

ловесных, негабаритных и опасных 
грузов, эксплуатация грузоподъ-
ёмных механизмов, ремонт и тех-
ническое обслуживание грузовых 
и легковых автомобилей, ремонт 
самоходной техники «БелАЗ». 

Спектр задач предприятия – 
грузовые технологические и пас-
сажирские перевозки – полно-
стью обеспечивает потребность в 
транспортном обслуживании про-
изводственного цикла ПАО «Маг-
нитогорский металлургический 
комбинат» и Группы ММК.

  Олег Кудрявцев
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Танк и самолёт – 
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При поддержке главы Челябинской области 
Алексея Текслера в муниципалитетах реализуют 
долгосрочные программы по благоустройству

Автотранспортное управление ММК отметило золотой юбилей

Полвека в пути


