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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
30 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член пар-
тии «Единая Россия».

31 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей ведёт юрист Денис Антонович Цаль.

2 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова.

6 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член пар-
тии «Единая Россия».

6 августа с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
Вадима Владиславовича Иванова, депутата МГСД по 
адресу: ул. Октябрьская, д. 32, каб. 101 (здание админи-
страции Ленинского района).

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
3 августа с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 

вопросам, ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павлов-
на Кутергина, член Ассоциации юристов России, член 
партии «Единая Россия».

6 августа с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жи-
лищные споры, банковские споры – ведёт юрист Денис 
Антонович Цаль.

Справки и запись по телефону 24-82-98.
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Пассажирские перевозки

Образование

В школу – с августа!
В магнитогорской школе скорочтения и управ-
ления информацией в августе проводят интен-
сивный курс подготовки к учебному году.

На занятиях дети упражняются в чтении, счёте, трениру-
ют внимание, приобретают навыки быстро воспринимать 
информацию, что помогает им постепенно втягиваться 
в рабочий процесс. Поэтому, придя в сентябре в школу, 
начинают заниматься сразу, без раскачки, что даёт им 
дополнительное преимущество. Особенно это важно для 
первоклашек – в школу они приходят подготовленными, 
уверенными в своих силах, с желанием начинают учиться, 
испытывают меньше стрессов во время адаптации.

В школе скорочтения и управления информацией ис-
пользуются методики Лидии Васильевой.

Занятия проходят по адресам: пр. Сиреневый, 34 
(школа № 54) и ул. Ломоносова, 23/1. Тел.: 49-20-20, 
28-10-90, +7 952-502-13-20.

Окончание. Начало на стр. 1
Кроме того, проблемы с дорож-
ным покрытием обнаружены 
на проспекте Ленина – от улицы 
Завенягина до Труда – и на 
пересечении проспекта Карла 
Маркса и улицы Грязнова, где 
некачественно были установле-
ны бордюры и выявлен дефект 
покрытия.

По претензии, направленной раньше, 
подрядная организация выполнила 
ремонт по улице Лесопарковой, где про-
валился асфальт на тротуарах. 

Ремонт дороги – вовсе не точка, а 
запятая. Определить качество исполь-
зованных материалов сразу, «на глаз», 
практически невозможно. Проявляют 
они себя в деле. И лучшим показателем 
считается зима с перепадами темпе-
ратур, заморозками и таянием снега. 
Если соблюдены все нормы, покрытие 

спокойно переживает любые катаклиз-
мы. Если были нарушения – это непре-
менно проявится. Что и происходит. А 
поскольку сегодня есть жёсткие требо-
вания к подрядчикам и гарантийные 
обязательства на пять лет с момента 
сдачи участка, спросить за разрушение 
покрытия есть с кого.

Юлий Элбакидзе заверил,  
что никаких других интересов, 
кроме необходимости  
восстановить участки,  
где обнаружены дефекты, 
администрация города не 
преследует

И ни в коем случае не «выдавливает» 
компанию «Башспецстройматериалы» 
с рынка, а наоборот, надеется на даль-
нейшее сотрудничество, но с более 

ответственным отношением к делу. 
Мониторинг состояния дорожного 
полотна после среднего или капиталь-
ного ремонта проводят в течение пяти 
лет, и в случае обнаружения дефекта 
выставляют претензию исполнителю. 
Это касается всех подрядчиков без ис-
ключения. В значительной мере такой 
подход призван дисциплинировать 
подрядчиков, которые тоже умеют 
считать деньги. А переделывать вы-
ходит дороже, чем сразу сработать 
качественно. 

– Чем больше строительных ком-
паний работает в городе, тем больше 
конкуренция и возможность выбора 
продукции и услуг по более низкой 
цене, – считает Юлий Элбакидзе. – А 
значит, больше дорог можно будет при-
вести в порядок. Именно такая задача и 
стоит перед коммунальщиками. 

 Ольга Балабанова

Претензия

Сдача объекта –  
не точка, а запятая
За некачественно проведённый ремонт дорог  
подрядчик несёт ответственность

Городская администрация при-
обрела восемь новых автобусов 
для доставки учащихся из отда-
лённых посёлков Магнитогор-
ска к месту учёбы и обратно.

Шесть ярко-жёлтых «пазиков» вы-
строились рядком на площадке возле 
здания Маггортранса. Журналисты 
могли свободно обследовать салон, 
водительское место: всё новое, а с 
пассажирских сидений ещё не сняты 
защитные плёночные чехлы. Но это не 
вся техника, закупленная городом.

–  А в т о б у с ы 
приобретены по 
программе софи-
нансирования с 
областным бюд-
жетом, – поясняет 
начальник служ-
бы движения МП 
« М а г г о р т р а н с » 
Андрей Адувалин. 

– Все они предназначены для перевоз-
ки детей: пять штук на 22 места «ПАЗ-
3205» и три на тридцать одно место 
«ПАЗ-4234». Техника будет передана в 
хозяйственное ведение муниципально-
го предприятия «Маггортранс». С на-

чалом учебного года автобусы выйдут 
на линию для перевозки школьников 
в учебные заведения.

Предварительно каждая школа 
сделает заявку по количеству уче-
ников, которых необходимо привоз-
ить из посёлков, МП «Маггортранс» 
определит объёмы перевозок и их 
стоимость. Речь идёт о посёлках Су-
пряк, Новосавинский, Куйбас, Молжив, 
Поля Орошения, Нежный, Западный 1 
и 2, Светлый, Звёздный и Радужный. 
Причём последние пять вошли в про-
грамму перевозки школьников муни-
ципальным транспортом впервые, что 
стало возможным после приобретения 
новых автобусов.

– Раньше на школьных маршрутах 
работали восемь автобусов: они и 
вновь приобретённые соответствуют 
всем требованиям безопасности и 
техническому регламенту по перевозке 
детей, – отмечает Андрей Адувалин. – 
Оборудованы ремнями безопасности, 
есть отделы для вещей, выдвижная 
ступенька, связь с водителем с каждого 
посадочного места, индивидуальные 
медицинские аптечки. Автобусы вы-
крашены в ярко-жёлтый цвет, обо-

рудованы проблесковыми маячками, 
противооткатными упорами, огнету-
шителями, системами ГЛОНАСС, тахо-
графами.

Во время летних школьных каникул 
новую технику по отдельным заявкам 
вполне возможно использовать для 
перевозки детей по другим направ-
лениям.

– В прошедшем 
учебном году ор-
ганизовали подвоз 
220-ти обучающих-
ся от близлежащих 
районов в школы 
№ 13, 16, 40, 43, – 
комментирует на-
чальник отдела ор-
ганизации общего 
образования управления образования 
Магнитогорска Ольга Бирюк. – В новом 
учебном году эти маршруты сохраним, 
но школьников будет уже 250. Разра-
ботаны новые маршруты: от посёлков 
южной и юго-западной частей города 
до школ № 10, 61, 67 – это ещё 170 обу-
чающихся. Итого суммарно доставлять 
к месту учёбы будем 420 школьников. 

 Михаил Скуридин

Автобусы для школьников

Улица Сталеваров


