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Консультации

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

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
21 мая 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».

22 мая 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.

23 мая 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).

24 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём по во-
просам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт юрист Илья Иванович Оплеснин.

24 мая с 15.00 до 16.00 – приём Сергея Николаевича 
Лахтина, депутата МГСД.

28 мая с 13.00 до 15.00 – тематический приём по юри-
дическим вопросам (гражданские и уголовные дела) ведёт 
адвокат Анна Андреевна Фёдорова.

28 мая с 15.00 до 16.00 – приём Семёна Андреевича 
Морозова, депутата МГСД.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
21 мая с 14.00 до 15.30 – приём Вячеслава Юрьевича 

Евстигнеева, депутата ЗСЧО.
23 мая 14.00 до 16.30 – тематический приём по на-

числению субсидий и компенсации льгот ведут пред-
ставители управления социальной защиты Надежда 
Константиновна Кофанова и Наталья Васильевна 
Якуничева.

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

25 мая с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим вопро-
сам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина, член Ассо-
циации юристов России, член партии «Единая Россия».

28 мая с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-
просам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные 
споры, банковские споры – ведёт юрист Денис Антонович 
Цаль.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

ЗОЖ

Велосипедисты, объединяйтесь!
В Магнитогорске состоится традиционный вело-
парад. Мероприятие стартует 27 мая в 11.00.

Для участия приглашаются все желающие. Главное – 
умение ездить на велосипеде, самокате, роликах, скейте 
или лонгборде. В этом году участников ждёт новый 
маршрут: от «Арены-Металлург» нужно проехать по про-
спекту Ленина. Велопарад завершится в парке у Вечного 
огня. Именно там будет проходить большой спортивный 
праздник с множеством конкурсов.

Тема велопарада 2018 года – «Назад в СССР». Организа-
торы призывают горожан стряхнуть пыль с пионерских 
галстуков, пилоток и горнов, достать из комодов парт-
билеты и комсомольские значки, взять с собой флаги и 
транспаранты.

Дополнительная информация размещена в офици-
альной группе проекта в социальной сети «ВКонтакте». 
Чтобы получить номер участника, необходимо пройти 
предварительную регистрацию.

Субботник

Живая вода родника
Когда-то родник вблизи садоводческого това-
рищества « Строитель-4» в южной части города 
был одним из излюбленных мест для отдыха 
магнитогорцев. Люди приходили к нему целыми 
семьями, чтобы набрать чистой питьевой воды 
и просто отдохнуть на природе.

В настоящее время территория, прилегающая к родни-
ку, находится в плачевном состоянии. Русло источника 
завалено строительными и бытовыми отходами, которые 
загрязняют воду. В прошлом году на очистку заброшен-
ного родника сотрудники библиотеки семейного чтения  
№ 5 совместно с учениками школы № 59 и общественны-
ми организациями города выходили дважды. В этом году к 
акции присоединились общественная молодёжная палата 
Магнитогорска, Союз призывников России, «Волонтёры 
Победы», общественное движение «За возрождение Ура-
ла», общероссийская молодёжная организация «Молодая 
гвардия». Активисты очистили русло родника, облагоро-
дили прилегающую территорию. Проведение этой акции 
стало возможным при непосредственной поддержке депу-
татов Законодательного собрания Челябинской области 
Павла Шиляева и Анатолия Брагина.

Гораздо проще ехать, перестра-
иваться, поворачивать, то есть 
совершать разные манёвры на 
автомобиле, если на дорогу на-
несена разметка. Поэтому, едва 
сходит снег, дорожники первым 
делом приступают к расчерчи-
ванию полос на асфальте.

Предварительная разметка выполне-
на на улице Труда, следом работники до-
рожного специализированного учреж-
дения отправятся на улицу 50-летия 
Магнитки. Основ-
ная разметочная 
машина пройдёт 
в месте нанесения 
предварительной 
дня через два.

– Основная раз-
метка сделана на 
т р ёх  о с н о в н ы х 
транспортных ар-
териях Магнито-

горска – проспектах Ленина и Карла 
Маркса и улице Советской, – рассказал 
начальник управления по объектам 
внешнего благоустройства ДСУ Магни-
тогорска Роман Косян. – Предваритель-
ная нанесена на улице Грязнова, Южном 
переходе, Казачьей переправе, улицах 
Завенягина, Кирова.

Горожане не могли не заметить изме-
нений в разметке, которая появилась на 
проспекте Ленина от улицы Завенягина 
до улицы Труда. Нововведения активно 
обсуждают в социальных сетях. Это 
новая разделительная полоса посере-
дине проезжей части, на которую за 
пятьдесят метров до светофора машина 
может уйти для совершения левого по-
ворота, не мешая двигаться основному 
потоку.

– Это облегчит движение на пере-
крёстках, потому что сложность в со-
вершении левоповоротного манёвра 
– основная проблема перекрёстков, 

способствующая возникновению про-
бок, – считает Роман Косян.

Участок станет тестовым: 
в течение летнего сезона 
специалисты будут анализировать, 
насколько принятые меры  
эффективны

Остальная разметка в городе прово-
дится по прошлогодним схемам. Всего 
дорожникам предстоит разметить 603 
километра дорог и 43 тысячи квадрат-
ных метров пешеходных переходов. 
Срок нанесения разметки по всему горо-
ду ограничен двумя неделями, работы 
стартовали 10 мая. С погрешностью на 
погодные условия график может немно-
го сдвинуться. Но к концу мая, надеются 
дорожники, разметка будет нанесена 
повсеместно. 

 Ольга Балабанова

Благоустройство

Магнитогорские полицейские 
используют нестандартные 
методы, чтобы предостеречь 
горожан от мошеннических 
действий злоумышленников.

Около ста тысяч квитанций за услуги 
ЖКХ, на обратной стороне которых 
напечатана памятка по профилактике 
мошенничества, получили в мае маг-
нитогорцы. Замначальника полиции по 
охране общественного порядка УМВД 

России по Магнитогорску подполковник 
полиции Сергей Григорьев поблаго-
дарил руководство муниципального 
предприятия Магнитогорска «Единый 
расчётно-кассовый центр» за помощь в 
организации этого мероприятия.

Памятка напечатана по просьбе ру-
ководства полиции, в рамках рабочей 
встречи в администрации Магнито-
горска, на которой присутствовали 
представители городской и районных 
администраций, пенсионного фонда, 

ТОСов, актив ветеранского движения и 
социальные работники муниципальных 
учреждений. Участники встречи приня-
ли решение о необходимости доводить 
информацию по профилактике мошен-
ничества до максимального количества 
граждан. Управляющим компаниям, 
обслуживающим предприятиям и ор-
ганизациям рекомендовано поместить 
листовки там, где жителям будет удобно 
с ними ознакомиться. Также памятки по 
профилактике мошенничеств можно 
скачать в открытой группе социальной 
сети «Вконтакте» «Вектор безопасно-
сти». А также изучить рекомендации на 
сайте главного управления МВД России 
по Челябинской области.

Профилактика

Квитанция-памятка

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв

Чётко  
по линиям
На дорогах города идёт разметка полос  
движения транспорта


