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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.

21 октября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным спо-
рам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович 
Цаль, юрист.

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

24 октября с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам с 
недвижимостью, жилищным, наследственным и семейным 
спорам ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист.

28 октября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным спо-
рам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Антонович 
Цаль, юрист.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
21 октября с 16.00 до 17.00 – приём Валерия Михай-

ловича Колокольцева, депутата ЗСЧО.
22 октября с 11.00 до 13.00 – приём Анатолия Ивано-

вича Брагина, депутата ЗСЧО.
23 октября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 

вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищ-
ные споры, банковские споры – ведёт Денис Антонович 
Цаль, юрист.

24 октября с 15.00 до 16.00 – приём Александра Ива-
новича Дерунова, депутата МГСД.

25 октября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Надежда Григорьевна Другова, юрист.

28 октября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
Алексея Леонидовича Мясникова, депутата МГСД, по 
адресу: пр. Ленина, 133.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Качество жизни

Окончание. 
Начало на стр. 1

Во время реконструкции 
строители повалили несколько 
десятков карагачей. Но по рас-
поряжению главы города  
Сергея Бердникова вместо каж-
дого спиленного дерева долж-
ны посадить новое. Пока что в 
план включили 26 остролист-
ных клёнов, и они уже радуют 
глаз на бульваре.

Индивидуальный предприниматель 
Михаил Моисеенко – у него субподряд 
на озеленение – ответил на вопрос о 
прогнозируемой неприживаемости, 
что в это время года она окажется ми-
нимальной – 3–5 процентов. Однако 
погода не так вредит посадкам, как 
некоторые горожане:

– Лишили нас 13-ти кустов снеж-
ноягодника – ночью выкопали, а часть 
нагло украли, стоило только выложить 
перед посадкой. К счастью, остальные 
растения не тронули.

Глава Магнитогорска Сергей Бер-
дников не раз говорил о том, что 
город благоустраивают для горожан.  

Похоже, некоторые из них слова мэра 
трактовали по-своему.

Воровство саженцев и цветов  
с городских клумб –  
давняя головная боль 
муниципалитета.  
Впрочем, растительность гибнет  
и под ногами прохожих

Журналисты заметили, как горожане 
срезают путь прямо по газону. В грани-
цах пешеходной зоны, раз уж людям 
удобнее передвигаться собственными 
маршрутами, а не теми, которые пред-
ложили строители, проблему можно 
решить, замостив «народные тропы». А 
вот с теми, кто перебегает в неположен-
ном месте проезжую часть на проспекте 
Карла Маркса, а затем продирается 
через новую живую изгородь, ничего 
не поделать. Круглосуточно ГИБДД де-
журить там не станет, и организовывать 
дополнительную зебру неразумно – 
между пешеходными переходами в на-
чале бульвара на улице Завенягина и на 
остановке Энгельса всего 380 метров.

Кроме того, если раньше на бульваре 
почти не было урн, то теперь у каж-

дой лавочки по две штуки. Однако на 
газоне всё-таки разбросаны бутылки 
из-под пива и вина, окурки, пластик – 
словом, всё разнообразие мусора. Надо 
отметить, что видеонаблюдение по 
проекту благоустройства бульвара не 
предусмотрено. Ранее планировали, 
что для поддержания порядка и за-
щиты арт-объектов от вандалов здесь 
организуют усиленное полицейское 
патрулирование.

Проект «Формирование комфортной 
городской среды» входит в федераль-
ную приоритетную программу обеспе-
чения граждан доступным и удобным 
жильём. По проекту благоустраивают 
внутриквартальные территории и 
общественные места. Так, с 2017 года, 
когда в Челябинской области стали 
воплощать проект, в Магнитогорске 
преобразились 112 дворов, полностью 
переустроили парки у Вечного огня 
и Экологический. В 2019 году кроме 
бульвара на проспекте Карла Маркса 
благоустраивают левобережный сквер 
Победы. В муниципалитетах проект 
реализуют под надзором регионального 
правительства и губернатора Алексея 
Текслера.

 Максим Юлин

Бульвар преображается.  
Сбережём?
На проспекте Карла Маркса вдоль пешеходной зоны,  
которую благоустраивают по проекту  
«Формирование комфортной городской среды»,  
высадили деревья и кустарники

Знай наших!

Чемпионы и начальники
Аппаратное совещание в администрации Маг-
нитогорска вчера началось с вручения наград и 
знакомства с новыми руководителями. 

Глава города Сергей Бердников представил своего нового 
заместителя по имущественным вопросам, заменившего 
Валерия Измалкова. Напомним, Валерий Александрович 
занимал эту должность в течение девяти лет. Новым 
вице-мэром стала Марина Курсевич, которая раньше воз-
главляла правовое управление администрации. Руково-
дить управлением теперь будет её бывший заместитель 
Алексей Сербул.

Кроме того, Сергей Бердников поздравил спортсмена 
Василия Мизинова и его тренера Андрея Андреева с боль-
шим достижением – призовым местом в чемпионате мира 
по лёгкой атлетике и ходьбе. Состязания состоялись в 
Дохе, столице арабского государства Катар. Они начались 
в конце сентября и закончились в начале октября этого 
года. Сергей Николаевич отметил, что Василий прошёл 20 
километров за время, в течение которого многие могут 
лишь пробежать: 1 час 26 минут и 49 секунд. 

– Насколько знаю, там были невыносимые условия для 
соревнований, далеко не все в принципе дошли до финиша, 
– добавил глава города. – А наш земляк смог. И сделал это 
практически быстрее всех в мире. Гордость берёт за таких 
людей. Очень приятно, что он – магнитогорец.

Тренер спортивной школы олимпийского резерва  
№ 1 Андрей Андреев получил грамоту городской админи-
страции. Тренер рассказал, что его воспитаннику 21 год и 
он вдобавок первым выполнил норматив для участия в 
Олимпийских играх в Токио в составе сборной России по 
лёгкой атлетике.

Происшествие

Не поделили перекрёсток
В четверг утром на перекрёстке Карла Маркса 
и улицы Сталеваров произошло ДТП с участием 
маршрутного такси. В салоне маршрутки нахо-
дилось восемь человек, никто из них не постра-
дал.

«В 08.20 утра произошло столкновение автомобилей 
«Луидор» и «Рено», – рассказывает старший инспектор 
группы пропаганды безопасности дорожного движения 
отдела ГИБДД УМВД России по Магнитогорску Нонна 
Гейнц. – За рулём иномарки находилась женщина 42 лет. 
Она следовала по проспекту Карла Маркса со стороны 
улицы Завенягина на улицу Сталеваров и выполняла 
поворот налево. А водитель маршрутного такси ехал по 
проспекту со стороны улицы Советской Армии в сторону 
улицы Завенягина».

В момент ДТП в машине «Луидор» находилось восемь 
пассажиров, после происшествия никто из присутствую-
щих не обратился за медицинской помощью. Люди вышли 
из автомобиля через эвакуационный выход.

Сейчас на месте аварии сотрудники ГАИ проводят след-
ствие, в ходе которого будет выявлен виновник аварии. 
Помимо этого, для более подробного прояснения ситуации 
будет изъята видеозапись с камеры видеонаблюдения 
ближайшего магазина.

Экология

В России до 2024 года плани-
руют полностью отказаться от 
использования пластиковых 
пакетов.

Проект поправок в закон об отходах 
производства уже подготовил Роспо-
требнадзор. В ближайшее время проект 
направят в профильные министерства 
и ведомства. Предлагается начать с 
поэтапного уменьшения производства 
одноразовых изделий до окончатель-
ного запрета. Но в Роспотребнадзоре 
пока не уточняют, с какого времени 
будут введены ограничения, пишут 
«Известия».

Инициатива нашла положительный 

отклик в Минприроды, где уверены, 
что поэтапное ограничение произ-
водства одноразовых мешков должно 
уменьшить пагубное влияние пластика 
на природу. Также ведомство при-
держивается политики «замкнутой 
экономики», в которой пластиковые 
товары входят в группу отправляемых 
на переработку отходов.

Добавим, что в прошлом году в 
Европе приняли решение запретить 
использование одноразовых пласти-
ковых изделий, которое призвано 
уменьшить уровень загрязнения воды 
в морях и океанах. Решение Европей-
ского парламента вступит в силу в 
2021 году.

Жизнь без пластика
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