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30 июня с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по за-
щите прав водителей и авто- 
владельцев ведёт Констан-
тин Викторович Комаров, 
ведущий эксперт юридиче-
ского агентства «ДПС».

1 июля с 18.00 до 19.00 – 
выездной приём по адресу: 
ул. Советская,133 проводит 
депутат Магнитогорского 

городского Собрания Вла-
димир Владимирович Дрё-
мов, член партии «Единая 
Россия».

2 июля с 14.00 до 17.00 
– Александр Олегович Мо-
розов, председатель МГСД, 
секретарь МО партии «Еди-
ная Россия».

Справки и запись по те-
лефону 21-76-96.

Приём граждан 

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: ул. Суворова, 132/3

29 июня с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт 
представитель организации 
«Юридические услуги».

30 июня с 14.00 до 16.00 
– приём депутата МГСД Ан-
дрея Анатольевича Ерё-
мина.

1 июля с 15.00 до 16.30 
– тематический приём по во-
просам защиты прав водите-
лей и владельцев транспорт-
ных средств ведёт Констан-
тин Викторович Комаров, 

ведущий эксперт агентства 
«ДПС».

2 июля с14.00 до 16.30 
– приём ведёт Александр 
Викторович Чечнёв, по-
мощник депутата ЗСЧО 
А. А. Морозова.

2 июля с 15.00 до 16.30 
– тематический приём, ве-
дёт юрист центра «Доверие» 
Юлия Павловна Кутергина, 
член Ассоциации юристов 
России.

Справки и запись по теле-
фону 24-82-98.

 Общественная приём-
ная депутата по 29-му 
избирательному округу 
меняет место прописки.

М н о го  л е т  с о  с в о и -
ми бедами-проблемами, – 
а чаще всего это вопросы 
жилищно-коммунальные – 
детские площадки, парковки, 
благоустройство, – жители 
микрорайона приходили к на-
родному избраннику в здание 
ФОКа. Маленькая комната на 
втором этаже была не слиш-
ком удобна, особенно когда с 
просьбой или жалобой при-
ходили несколько человек. 

Теперь приём жителей де-

путат и его помощники будут 
вести в более просторном 
и удобном помещении по 
новому адресу: улица 50-
летия Магнитки, 50/1, клуб 
«Олимп». 24 июня на торже-
ственном открытии нового 
офиса депутат по 29-му из-
бирательному округу Андрей 
Ерёмин представил жителям 
своего помощника Алексан-
дра Довженка, который готов 
будет их выслушать и помочь 
в решении проблем каждую 
вторую среду месяца с 17.30 
до 18.30. Последнюю среду 
месяца в эти же часы приём 
будет вести депутат Андрей 
Ерёмин. 

Магнитогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»:

для удобства жителей
Традиция  

Безопасность 

По традиции эти встречи 
приурочены к дню рожде-
ния Бориса Ручьёва.

С обравшиеся на днях здесь 
поэты Наталья Карпиче-

ва, Виктор Калугин, Валерий 
Евдокимов, Станислав Пусто-
вит, писатель Виктор Грини-
маер, родственники покойных 
авторов, руководители библио-
тек, краеведы, работники музе-
ев делились воспоминаниями, 
рассказывали о литературной 
жизни Магнитки, читали свои 
произведения.

Директор музея-квартиры 
Бориса Ручьёва Наталья Тро-
ицкая поведала о традиции 
приходить к городскому мемо-
риалу поэтов, напомнила, что 
вместе с Ручьёвым у истоков 
литературной Магнитки стояли 
Людмила Татьяничева, Михаил 
Люгарин, Нина Кондратков-
ская, Александр Лозневой, 
поэты и писатели послевоенно-
го поколения Николай Воронов, 
Станислав Мелешин, Влади-
лен Машковцев, Александр 
Павлов.

2015-й, объявленный Го-
дом литературы, 
знаменателен для 
Магнитогорска. 
Квартире-музею 
Бориса Ручьёва ис-
полняется 40 лет. 
После смерти поэ-
та в 1973 году было 
решено открыть 
мемориальный музей почётно-
го гражданина Магнитогорска, 

лауреата литературной премии 
имени Горького, 
«певца Магнитки». 
В кратчайшие сро-
ки идею воплоти-
ли, так появился 
единственный на 
Южном Урале ли-
тературный музей.

В октябре будут 
подведены итоги городского 
литературного конкурса на со-

искание премии имени Бориса 
Ручьёва. Конкурс проводится с 
целью поиска и поддержки та-
лантливых авторов, содействия 
развитию творческого потен-
циала писателей и поэтов. На 
конкурс представлены проза, 
поэзия, литературоведческие 
исследования. Уже определе-
ны конкурсанты, вошедшие в 
«длинный список», а в октябре 
станут известны победители. 

Конкурс проводится второй 
раз и имеет все шансы стать 
традиционным. Победа в нём 
– своеобразный знак отличия, 
которого удостаиваются поэ-
ты и прозаики за творческие 
успехи, свидетельствующие 
о том, что на литературном 
небосклоне Магнитки загора-
ются новые звёзды.

 Элла Гогелиани

По статистике в России 
каждые пять минут вспы-
хивает пожар. Каждый 
час в огне погибает чело-
век и около двадцати по-
лучают ожоги и травмы. 
Ежегодно в стране огонь 
уносит  более 12 тысяч 
жизней.

опасная игрушка
Мало какой праздник сегод-

ня обходится без красивого 
итогового аккорда – фейервер-
ка. Выпускной бал, День горо-

да, День металлурга… Мало 
ли поводов? На прилавках 
магазинов – большой выбор 
пиротехнических изделий. 

– Салюты приобретать 
нужно в сертифицированных 
специализированных магази-
нах или отделах, – советует 
государственный  инспектор 
по пожарному надзору  Свет-
лана Коротенко. – Но даже с 
качественным товаром нужно 
уметь обращаться. При неосто-
рожном обращении с пиротех-
никой можно травмироваться 
– получить ожоги. Кроме того, 

неумелый запуск салюта может 
привести к пожару. Несколько 
советов, которые могут огра-
дить от беды. Приобретая 
пиротехнику, спрашивайте у 
продавца сертификат качества 
на реализуемую продукцию, а 
также инструкцию по его при-
менению на русском языке. Не 
покупайте пиротехнические 
игрушки в повреждённой, 
помятой оболочке, а также с 
истекшим сроком годности. 
Внимательно изучите наиме-
нование, назначение, основные 
свойства, а также рекоменда-
ции и правила безопасного 
использования. Используйте 
их только на свежем воздухе. 
И не допускайте к фейерверкам 
детей младше 14-ти лет. 

Внимание: газ!
Газовым оборудованием 

мы пользуемся в квартирах, 
частных домах, на садовых 
участках и в автомобилях. Не-
брежное обращение с газовыми 
приборами может повлечь воз-
горания  и взрывы с тяжкими 
последствиями. С начала года 
в Магнитогорске и Верхнеу-
ральском  районе газ стал при-
чиной трёх пожаров, два из них 
произошли в автомобилях из-за 
разгерметизации  газового 
оборудования. В одном случае 
получил травмы водитель, в 
другом уничтожен автомобиль. 
Ещё один трагический случай 
произошёл в топящейся бане. 
Хозяин  уронил газовый бал-
лон, газ вспыхнул. В результате 
пожара один человек погиб 
и трое получили ожоги, уни-
чтожены и повреждены над-
ворные постройки. 

– Сегодня немало машин 
переводится на газ, – заметил 
старший дознаватель ОНД 
№ 2 Радик Ахметшин. –  Перед 
проведением работ по техниче-
скому обслуживанию и ремон-
ту автомобилей, работающих 
на газовом топливе, нужно 
соблюдать вправила предосто-
рожности. Работы по снятию, 
установке и ремонту газовой 

аппаратуры выполнять только 
квалифицированным специали-
стам с помощью специальных 
приспособлений, инструмента 
и оборудования. Запрещается 
выполнять какие-либо работы 
на газовой аппаратуре или 
баллонах, находящихся под 
давлением. 

Бытовой прибор
С начала года в городе прои-

зошло 25 пожаров по причине 
неправильной эксплуатации 
электроприборов. На одном 
из них пострадал ребёнок: 
десятилетняя девочка решила 
в отсутствии родителей вклю-
чить вентилятор, а тот из-за 
неисправности загорелся. 

– Правила  пользования 
электроприборами просты, 
– напомнила старший до-
знаватель ОНД № 2 Марина 
Михалкина. – Нагревательные 
приборы можно устанавливать 
только на негорючие подставки.  
Не следует оставлять включён-
ные приборы без присмотра. 
Самодельные приборы – источ-
ник повышенной опасности.  
Важно использовать  только ис-
правные электроустановочные 
изделия – выключатели, розет-
ки, аппараты защиты. Монтаж 
и ремонт электропроводки до-
веряйте только специалистам, 
имеющим соответствующие 
знания и навыки.

На 17 июня  Магнитогорске 
произошло 152 пожара с мате-
риальным ущербом  более 11 
миллионов  рублей. На пожа-
рах погибло шестеро человек 
и 24, в том числе два ребёнка, 
получили ожоги и травмы раз-
личной степени тяжести.

Часто можно услышать, что 
пожар – это случайность, и от 
неё никто не застрахован. Но 
в большинстве случаев пожар 
– результат возмутительной 
беспечности и небрежного от-
ношения людей к соблюдению 
правил пожарной безопас-
ности. 

 ольга Юрьева

У мемориала поэтов

три причины, 
три беды

каждый июнь к могилам основателей литературной магнитки 
приходят известные магнитогорские писатели и поэты

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.

Уважаемые избиратели избирательного округа № 12! 
Жители 112 и 114 микрорайонов, 128 и 130 кварталов,  

посёлка крылова Правобережного района!
1 июля с 18.20 в общественной приёмной комитета ТОС 

114 микрорайона (ул. Советская, 133) состоится личный приём 
депутата Магнитогорского городского Собрания Владимира 
Владимировича Дрёмова.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

2015-й, 
объявленный 
Годом литературы, 
знаменателен 
для магнитогорска

Пожарные инспекторы напоминают 
об элементарных правилах 
противопожарной безопасности


