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

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
3 декабря с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задолжен-
ностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист. 

3 декабря с 18.00 до 19.00 – выездной приём Влади-
мира Владимировича Дремова, депутата ЗЧСО, в обще-
ственной приёмной комитета ТОС 114 микрорайона (ул. 
Советская, 133).

4 декабря с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутергина, 
юрист, член Ассоциации юристов России.

4 декабря с 15.00 до 16.00 – приём Олега Петровича 
Ширяева, депутата МГСД.

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

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

6 декабря с 14.00 до 15.00 – приём Сергея Николаевича 
Лахтина, депутата МГСД.

10 декабря с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задолжен-
ностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

10 декабря с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
3 декабря с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 

Павла Александровича Бовшика, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Ворошилова 27, школа № 20.

4 декабря с 14.00 до 15.00 – приём Петра Петровича 
Гесса, главы Орджоникидзевского района.

5 декабря с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатолье-
вича Еремина, депутата ЗСЧО.

7 декабря с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Юлия Павловна Кутергина, юрист, член 
Ассоциации юристов России.

10 декабря с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

10 декабря с 16.00 до 17.30 – приём Сергея Викторо-
вича Шепилова, депутата ЗСЧО.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Консультации

В радиусе более десяти ме-
тров от работающего катка, 
уплотняющего дорожный 
грунт, земля дрожит, как 
при землетрясении. Внеш-
не каток как каток, но с 
«изюминкой» – он оснащён 
системой виброуплотнения. 
После того как на дорогу 
высыплют скальный грунт, 
проходит каток, и поверх-
ность становится ровной, 
плотной.

Для жителей домов по улице 
Благодатной посёлка Западный-2 
наконец-то решается вопрос: как 
выбираться на центральные ули-
цы города в период ненастья и 
распутицы – раньше к домам вела 
просёлочная дорога. 

Отсыпка поселковых дорог 
скальным грунтом – единственный 
вид работ, который сейчас позво-
ляет погода. Но лишь до первого 
хорошего снегопада, поскольку 
низкая температура не помеха, а 
вот осадки могут быть препятстви-
ем. Новые посёлки нуждаются в 
транспортных артериях, и дорож-
ники стараются успеть сделать как 
можно больше – в планах на бли-
жайшие дни ещё и улица Отрадная. 
Скальный грунт – промежуточный 
этап благоустройства новой доро-
ги после прохождения грейдера, 
который снимает верхний слой 
грунта и выравнивает поверхность. 
Скала представляет собой твёрдую 
подложку под фрезерованный 
асфальт, который в дальнейшем 
уложат сверху. Работы по отсыпке 
фрезерованным асфальтом завер-
шены из-за погодных условий до 
следующего года.

– В этом году отсыпано скаль-
ным грунтом около 13 тысяч ква-
дратных метров дорог в посёлках 
Новосавинка, Первооктябрьский, 
Новая Стройка, Старая Магнитка, 
Западный-1, Западный-2, по улице 
Трубной, – рассказал начальник 
управления по содержанию объ-

ектов внешнего благоустройства 
МБУ «Дорожное специализиро-
ванное учреждение» Роман Косян. 
– Фрезерованным асфальтом отсы-
пано 70 тысяч квадратных метров. 
Большие планы на будущий год: 
около 40 тысяч квадратных метров 
дорог отсыпят в посёлках скальным 

грунтом и 200 тысяч – фрезерован-
ным асфальтом.

Работа по отсыпке поселковых 
дорог в 2018 году проведена на 60 
участках, уточнил начальник управ-
ления капитального строительства 
и благоустройства Александр Печ-
карёв, рассказывая на аппаратном 

совещании об итогах дорожных 
работ завершаемого сезона. 

– На участках дорог, подвержен-
ных повышенному износу, в этом 
году использовали щебёночно-
мастичный тип асфальтобето-
на, который отличается высокой 
прочностью, – объяснил Александр 

Печкарёв. –  Для этого материала 
характерно высокое содержание 
щебня плотных горных пород, ко-
торый образует каменный скелет, 
устойчивый к деформациям. 

Новый подход использовали  
и при нанесении разметки

Мало того что она обновлялась 
трижды, на участках слияния и раз-
деления транспортных потоков для 
увеличения пропускной способно-
сти изменили схему движения. Рас-
ширены проезды на перекрёстках 
улиц Зелёной и Лесопарковой, Зе-
лёной и объездной СНТ Мичурина, 
Шоссе Западного и улицы 50-летия 
Магнитки. 

Появились в городе и новые све-
тофоры: на перекрёстке улиц Труда 
и Тевосяна, Зелёной и проезда вдоль 
СНТ Мичурина. По федеральной це-
левой программе «Повышение без-
опасности дорожного движения» 
модернизировано 20 светофорных 
объектов: установлены модули с 
обратным отсчётом времени, до-
полнительные «стрелки», звуко-
вое сопровождение пешеходных 
светофоров. Отремонтировано за 
летний сезон  2380 светофорных 
объектов. 

Проведены ремонт и замена 
пешеходных ограждений, демон-
тирован 191 неактуальный до-
рожный знак. Замостили отрезок 
газонной части вдоль проспекта 
Карла Маркса от улицы Гагарина до 
Грязнова. Установили восемь новых 
остановочных комплексов. 

– Мероприятия по ремонту и 
содержанию улично-дорожной 
сети удалось осуществить в том 
числе при поддержке губернатора 
Челябинской области, – отметил 
Александр Печкарёв. – Борис Ду-
бровский в рамках заключённого 
муниципального контракта вы-
делил на 2018 год почти 900 мил-
лионов рублей на содержание дорог 
Магнитогорска.

 Ольга Балабанова

Благоустройство

Пути-дороги
Новые посёлки нуждаются в транспортных артериях,  
и лишь погода вносит коррективы в планы дорожников

Объёмы дорожных работ в 2018 году

106000 кв. м – ямочный ремонт;  30,5 км – средний ремонт  (замена верхнего слоя);  20000 кв. м – тро-
туары;  15 – трамвайные переезды; 3000 кв. м – парковочные карманы; 2800 м – ограждение. 

Чудо-секатор для дачников Магнитогорска!

Выставка-продажа чудо-секатора состоится 

8 декабря  с 10.00 до 11.00  
в ДКМ имени С. Орджоникидзе , ул. Набережная 1.

Жители Магнитогорска смогут опробовать  
и приобрести чудо-секатор  

от лучших инженеров Германии по специальной 
цене  1900  р.   1290 р. 

Отзывы:
Купила это чудо на выставке. Отличный секатор, теперь не знаю 

проблем с обрезкой! Ветки режет аккуратно, не раздавливает. А разде-
лывать им птицу – одно удовольствие! Рекомендую товар к покупке. 

Е. М. Скороходова, г. Санкт-Петербург
Образцовое сочетание эргономики и функциональности. На момент 

покупки цена может показаться высоковатой, но по результатам экс-
плуатации могу сказать, что инструмент стоит этих денег. 

А. В.  Дубравин, г. Омск

Садовод с плохим инструментом 
– как хирург с тупым скальпелем. 
Вроде бы он есть, а результаты 
будут ужасными.

Комментирует ситуацию пред-
ставитель завода-изготовителя 
Traum:

«Наши секаторы действи -
тельно из Германии и снабжены 
специальным механизмом, они 
способны делать качественный 
срез, удаляя ветки диаметром до  
4 см практически без усилий, что 
позволяет сберечь ваши руки и 
растения. Это намного лучше, 
чем применение мелкозубчатой 
ножовки, поскольку она довольно 
часто повреждает древесину. К 
тому же секатор имеет специ-
альное лезвие, которое не нуж-
дается в заточке. И, что очень 

важно, при обрезке таким сека-
тором срез получается идеально 
ровным и без повреждений коры 
растений, что позволяет им ра-
сти здоровыми и давать хороший 
урожай. С чудо-секатором любая 
работа в саду станет в радость: 
перерезать какую угодно ветку 
(до 4 см) сможет даже хрупкая 
девушка».

Обрезка деревьев и кустарников 
осенью – обязательное мероприя-
тие для каждого уважающего себя 
садовода. Эта процедура помогает 
растениям лучше переносить зим-
нюю стужу. Секатор – инструмент, 
необходимый каждому садоводу 
для обрезки деревьев, кустов 
и кустарников, освобождения 
участка от сорняков или ухода за 
цветами. 

«Здравствуйте! Я заядлый садовод. Мне из Германии сын привез чудо-
помощника для дома и дачи – секатор Traum. Я уже немолода, да к тому 
же частенько побаливают руки, но я смогла с легкостью обрезать даже 
те ветки, от которых уже и не мечтала избавиться, совершенно без 
усилий и вреда для растений, так как срез получился идеально ровным! 
Хочу сделать такой же подарок сестре, да и соседи частенько спраши-
вают: можно ли купить чудо-секатор Traum в Магнитогорске?

Ю. А. Скороходова, г. Магнитогорск.

Чудо-секатором  
он назван благодаря:

• исключительной возможно-
сти делать идеальный срез, без 
усилия и сохраняя волокна;

• облегченному высокопроч-
ному корпусу;

• уникальному самозатачиваю-
щемуся лезвию, изготовленному 
из японской стали SK5, закален-
ному и остро заточенному;

• тефлоновому покрытию лез-
вия, обеспечивающему легкость 
реза и максимальную защиту от 
коррозии;

• многофункциональности – 
возможности использования 
не только в саду, но и на кухне 
(разделка птицы и рыбы), дома 
(отлично режет штапики, рейки, 
плинтуса и т. д.).

Успейте приобрести чудо-секатор по специальной цене в подарок себе и своим близким!
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