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Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

26 октября с 14.00 до 16.00 
– тематический приём по во-
просам: взыскание задолжен-
ности, семейные и жилищные 
споры, банковские споры, 
ведёт независимый юридиче-
ский консультант.

28 октября с 15.00 до 16.00 
– тематический приём по 
вопросам предотвращения 
мошенничества и нарушений 
прав на рынке недвижимости 

ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин – руководитель 
комитета по этике гильдии 
риелторов г. Магнитогорска.

29 октября с 17.30 до 18.30 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт 
член Ассоциации юристов 
России Ольга Владимировна  
Космынина.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

27 октября с 14.00 до 17.00 – 
тематический приём по юриди-
ческим вопросам ведёт Денис 
Антонович Ващеня, юрист 
центра «Равноправие», член 
партии» Единая Россия».

28 октября с 14.00 до 17.00 
– Егор Константинович 
Кожаев, депутат МГСД, член 
местного политсовета партии 
«Единая Россия».

29 октября с 11.00 до 13.00 
– Лена Рафиковна Колесни-
кова, депутат ЗСЧО, член 
партии «Единая Россия».

29 октября с 14.00 до 
17.00 – Вячеслав Алек-
сеевич Бобылев, депутат 
МГСД, член партии «Единая 
Россия».

Справки и запись по 
телефону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Визит

Депутат Законодательно-
го собрания Челябинской 
области Анатолий Брагин 
провёл в Магнитогорске 
приём граждан по лич-
ным вопросам.

В депутатскую приёмную 
по адресу: проспект Карла 
Маркса, 186 люди приходят 
регулярно. На разбор сложных 
вопросов могут уйти недели, 
но есть проблемы, требующие 
немедленного решения.

У восьмидесятидвухлетней 
жительницы Магнитогорска 
Марии Дмитриевны Черня-
ковой весной случилось не-
счастье – сгорело жильё. Пен-
сионерка проживала в посёлке 
Смеловск в одноэтажном доме 
на двух хозяев. Всё бы ничего 
– к дому проведён газ, есть 
садовый участок и небольшие 

надворные постройки. Но вот 
с соседями не повезло – ока-
зались пьющими. Никакие 
меры и увещевания на них не 
действовали, да и что может 
сделать пожилой человек? 
Участковый полицейский и то 
бессилен: пьют же на своей, 
законной территории. Вот так 
однажды «весёлая» компания 
допилась до пожара.

– Ночью проснулась от ед-
кого запаха, – рассказала Ма-
рия Чернякова. – Меня будто 
кто-то толкнул. Вышла в зал, 
смотрю  – дым. Думала, что 
телевизор загорелся. А когда в 
спальню зашла – там уже стена 
чёрная. Соседи дверь сломали 
и меня, в чём была, на улицу 
вывели.

Стены тонкие, так что дом 
сгорел за считанные мину-

ты. Чудом обошлось без че-
ловеческих жертв. Но из-за 
халатности соседей Мария 
Дмитриевна лишилась жилья 
и всех пожитков. Не удалось 
спасти ничего. Теперь жен-
щина живёт у родственников 
в Магнитогорске. Денег нет 
даже на зимние вещи.

Пенсионерка решила об-
ратиться за помощью к де-
путату Законодательного со-
брания Челябинской области 
Анатолию Брагину, который 
не стал медлить с решением 
вопроса. Из магнитогорского 
городского благотворитель-
ного общественного фонда 
«Металлург» пострадавшей 
от пожара женщине окажут 
первую помощь – пятнадцать 
тысяч рублей.

– Встречи с избирателями 

проводим регулярно, – гово-
рит депутат Законодательного 
собрания Анатолий Брагин. 
– Люди идут с разными про-
блемами: от просьб установить 
скамейку возле дома  до оказа-
ния помощи многодетным или 
попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию семьям. Много 

вопросов юридического харак-
тера, связанных с судебными 
делами. Помогаем сориенти-
роваться человеку, направить 
к нужному специалисту.

Анатолий Брагин убеждён, 
что, сидя в кабинете, проблемы 
не решить. Прямое и открытое 
общение с избирателями по-

могает депутатам собирать 
и обобщать информацию о 
городских проблемах. А они 
непременно должны быть 
учтены при формировании об-
ластного бюджета, разработке 
и принятии законов.

 дарья долинина               

как в последнюю инстанцию

Вниманию горожан!
Депутат Государственной Думы Федерального собрания 

РФ Василий Васильевич Журко (фракция ЛДПР) 26 октя-
бря с 10.00 до 13.00 проводит приём граждан по личным во-
просам. Адрес: пр. Ленина, 38, общественно-политический 
центр (южный вход МГТУ).

Проект 

Окончание. 
Начало на стр. 1

Ещё одно глобальное 
предложение от главного 
художника города – во-
площение разработанного 
несколько лет назад про-
екта музея возле мону-
мента «Тыл– Фронту».

–Город во время Великой 
Отечественной войны 

работал на фронт у марте-
нов, – пояснил свою позицию 
Александр Мельников. – Этому 
посвящён  монумент и плиты 
участников войны. Но этого 
мало, нужна расшифровка: от-
куда взялся меч, кто эти люди, 
что его ковали,  нужен рассказ 
о бессонных ночах, переломан-
ных судьбах. Музей задуман 
так, чтобы показать все пере-
делы комбината, работавшие во 
время войны. Композиционно 
задумано, что к монументу 
будет течь символическая река 
металла, которая свяжет музей 
и монумент и сделает всё это 
полноценным комплексом.  
Цена вопроса – около двухсот 
миллионов рублей: недёше-
во, но несоотносимо мало по 
сравнению с ценой, которую 
заплатили магнитогорцы за 
Победу. 

Поделился Александр Вла-
димирович ещё одним интерес-
ным опытом, который можно 
заимствовать у Одессы. В 1988 
году там провели симпозиум 

по камню. Пригласили больше 
шестидесяти скульпторов со 
всей страны. Каждому дали по 
каменному блоку, причём раз-
ных пород. В течение полутора–
двух месяцев они трудились над 
тематическими скульптурами, 
которые оставили в дар горо-
ду – они были расставлены на 
улицах и в скверах Одессы. 
Такой симпозиум хорошо было 
бы провести и в Магнитке, 
которая испытывает дефицит 
скульптурных композиций. 

– Всё можно сделать, если 
позаботиться и обдумать за-
ранее, – уверен 
Мельников. – Го-
рода восстанав-
ливаются до про-
ектного состояния 
или европейских 
требований, как 
правило,  за 15–18 лет, с учётом 
экономики страны, бюджета 
территории, возраста города, 
характера застройки и ланд-
шафта. Нужно создать штаб по 
подготовке к столетию, который 
будет держать на контроле все 
запланированные работы и 
события. Внимания требует и 
площадь Народных гуляний, 
которая в том виде, что она име-
ет сегодня, названия своего не 
оправдывает: она пустая, в ней 
нет духа, образа, концепции. И 
одному человеку положения 
не исправить: нужна команда 
специалистов, интеллектуалов. 
Ведь здесь можно разработать 

грамотный фитодизайн и сде-
лать парк не хуже версальского. 
Провести конкурс скульптур, 
посвящённый Магнитке, среди 
местных зодчих. Их работы 
могли бы украсить площадь. 
Сюда должно быть не стыдно 
привести гостей. 

Среди горожан пользуют-
ся заслуженным авторитетом 
сборники о комбинате и его 
работниках. А где презента-
ционный альбом о городе? У 
главного художника города есть 
его готовая концепция и макет 
первого сигнального номера 

периодического 
журнала «Горожа-
нин». Это трибуна 
главы, депутатско-
го корпуса, всех 
подразделений и 
служб и самих го-

рожан. Планируемые затраты 
– около четырёх миллионов 
рублей при тираже 15 тысяч – 
окупятся сторицей.

 Магнитка должна стремить-
ся к достойному облику, соот-
ветствующему самому высоко-
му уровню. Чтобы его обрести, 
нужно относиться к городу с 
любовью, а её нужно взращи-
вать, воспитывать и ежедневно 
доказывать – своими благовид-
ными поступками. 

– У общества сегодня нет 
объединяющей идеи, – считает 
Александр Мельников. – Её 
должна дать власть. Скажем, у 
градообразующего предприятия 

такая концентрированная идея 
есть. Это единый конгломерат, 
требующий дисциплины, куль-
туры производства, эстетики 
внутренней и внешней. Поэто-
му на территории комбината 
царит порядок, красиво, чисто. 
Но те же самые люди, которые 
соблюдают правила на пред-
приятии, выходят в город и му-
сорят. Должен быть публичный 
проект, который будет ориен-
тировать людей на совместное 
общежитие по определённым 
правилам. Им и может быть 
журнал «Горожанин». 

И это – только верхушка 
айсберга: в копилке Александра 
Мельникова к юбилею сотня 
идей, сформулированных в по-
становлении администрации 
города ещё в ноябре 2011 года.  
Они самые разные. Напри-
мер, организация и проведение 
творческого конкурса на соз-
дание проекта архитектурно-
художественной  реконструкции 
и благоустройства набережной 
в районе Дворца культуры 
металлургов имени С. Орджо-
никидзе с целью объединения 
её в единый архитектурный 
ансамбль с площадью у Двор-
ца и парком. Разработка плана 
цвето-тонового зонирования 
территории жилой застройки 
по архитектурной стилистике. 
Иллюминация доминирующих 
и общественно значимых объ-
ектов города на основе энер-
госберегающих технологий. 
Создание брендинговых атри-
бутов и символов  города.

Немало предложений связано 
с приведением в соответствие 
и выполнением градострои-
тельных норм и правил благо-
устройства города. Это особая 
боль главного художника города 
и особая тема для разговора в 
ближайшее время на страницах 
газеты. 

– От состояния города за-
висит настроение и здоровье 
жителей, – убеждён Александр 
Мельников. – Чтобы привести 
город к мировым стандартам 
благоустройства, нужно 15–20 
лет. И главное – желание ру-
ководства. Очень надеюсь на 
конструктивный диалог с гла-
вой, который даст возможность 
воплотить в жизнь задуманное 
и встретить столетие родного 
города на достойном уровне.

 ольга Балабанова

Повод для преображения
Программу подготовки магнитогорска к столетию необходимо рассмотреть заранее

от состояния города 
зависит настроение  
и здоровье жителей

Центр занятости 

инструкция для безработного
Каждую среду в центре 
занятости объясняют 
права и обязанности 
граждан, признанных 
безработными.

–  Инструктаж проводят 
начальники профильных от-
делов, – объяснила  ведущий 
специалист центра занятости 
Анна Шарипова. – Встречи 
пользуются спросом, на них 
приходят до тридцати чело-
век, которые получают ответы 
на  интересующие вопросы. 
Люди знакомятся с основны-
ми положениями  Закона о 
занятости, административных 
регламентов Федеральной 
службы по труду и занятости 
и Трудового кодекса. Без-
работные узнают, какова в 
целом ситуация на рынке 
труда, размеры минимального 
и максимального пособия по 
безработице, величина про-
житочного минимума. 

Особо останавливаются 
на теме  недопущения не-

формальной занятости. Го-
рожанам  разъясняют, что 
от уровня официальной 
заработной платы зависят 
размеры будущей пенсии, 
больничного, пособия по без-
работице и другие социально 
значимые выплаты. Скрывать 
трудоустройство чревато: 
это  влечёт ответственность 
перед законом. Специалисты 
также предупреждают, что, 
для предотвращения возврата 
излишне выплаченного по-
собия, при выходе на работу 
необходимо незамедлитель-
но обратиться к инспектору 
центра и написать заявление 
о снятии с регистрационного 
учёта. 

С недавнего времени  в 
информационном зале служ-
бы занятости  ведёт приём 
специалист банка, у которого 
можно  открыть лицевой счёт 
для будущего начисления по-
собия по безработице. 

 ольга Юрьева


