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Консультации

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

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
6 ноября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по во-

просам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

7 ноября 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).

8 ноября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутерги-
на, юрист, член Ассоциации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

12 ноября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

12 ноября 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).

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

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
6 ноября с 14.00 до 15.00 – приём Петра Петровича 

Гесса, главы Орджоникидзевского района.
7 ноября с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатолье-

вича Еремина, депутата ЗСЧО.
9 ноября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 

вопросам ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.
12 ноября с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 

вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, 
член Ассоциации юристов России.

Справки и запись по телефону 24-82-98.
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Очевидные преимущества

Встреча депутата Сергея Лах-
тина в школе № 56 с магнито-
горцами, проживающими на 
территории КТОСов № 14, 17, 
20, 22, началась с отчёта.

В этом году выполнены все наказы, 
среди которых приобретение вход-
ных дверей для детских садов № 121 
и 75, ремонт кровель в садике № 182 
и начальной школе № 1, обновление 
книжного фонда детской библиотеки 
№ 3. Есть планы на будущий год, в 
том числе приобретение противо-
пожарного линолеума, системы на-
ружного видеонаблюдения, игрового 
оборудования для детских садов, ком-
пьютера для коррекционной школы  
№ 15, установка спортивного обору-
дования во дворе дома № 33 по улице 
Ленинградской. Сергей Николаевич 
поблагодарил жителей и активистов 
комитетов территориального обще-
ственного самоуправления за неравно-
душное отношение к происходящему в  
микрорайоне, а они его – за проделан-
ную работу.

После обсуждения актуальных вопро-
сов жизни округа депутат напомнил о 
результатах реализации программы 
«Реальные дела». В городе установ-
лены урны, скамейки, остановочные 
комплексы, светофоры с обратным от-
счётом, детские спортивные кластеры, 
благоустроены скверы и парки, рекон-
струированы фонтаны, осуществлены 
внутриквартальный ямочный ремонт, 
отсыпка поселковых дорог, установка 
и реконструкция памятников, при-
обретены техника для ремонта улиц, 
трамваи и детские автобусы, открыты 
новые детские сады и школа в 144 

микрорайоне, переехала в новое зда-
ние детская музыкальная школа, от-
ремонтированы Дом дружбы народов, 
входная группа травмпункта городской 
больницы № 3, дороги Магнитки, трам-
вайные переезды, реконструированы 
Центральный стадион, Экологический 
парк и городские куранты, открыт 
детский технопарк «Кванториум», 
благоустроены дворовые территории 
и парк у мемориала «Тыл–Фронту», 
появился проект многоуровневой раз-
вязки на перекрёстке проспекта Ленина 
и улицы Завенягина.

Губернатор области  
Борис Дубровский высоко оценил 
результаты реализации программы 
«Реальные дела».  
На её поддержку в этом году 
муниципалитетам направят  
пятьсот миллионов рублей

Депутат Сергей Лахтин предложил 
жителям округа представить свои сооб-
ражения о необходимых городу преоб-
разованиях, которые могли бы войти в 
программу. Правда, задача оказалась не 
такой уж простой: одни предложения 

казались мелкотемьем, другие разумнее 
было бы переадресовать коммуналь-
щикам, третьи вызывали споры о целе-
сообразности. Тем не менее, прозвучало 
немало дельных наказов, которые при 
поддержке депутата могут сформиро-
ваться в актуальные задачи, решаемые 
как в рамках «Реальных дел», так и в 
других программах. Среди них, напри-
мер, пожелание благоустроить в едином 
стиле площадь от драматического теа-
тра имени А. С. Пушкина до Централь-
ного стадиона, обустроить лифтами 
многоэтажные лечебные учреждения, 
где таких подъёмных механизмов ещё 
нет, создать среду для собачьих прогу-
лок, а не идти по пути запретов, обеспе-
чить проезд общественного транспорта 
к Экологическому парку, дополнить 
детскими тренажёрами спортплощадки, 
обустроить новые хоккейные коробки.

В конечном счёте, депутат и жители 
округа сошлись во мнении, что новые 
возможности улучшения городской 
среды, которые появляются с дополни-
тельным финансированием программы 
«Реальные дела», требуют детального 
рассмотрения. Договорились вернуться 
к вопросу через неделю, с новыми про-
думанными предложениями.

 Алла Каньшина

Перспективы

Проезжая часть возле 
контрольно-пропускного 
пункта № 7 ПАО «ММК» вы-
глядит непривычно свободной. 
Автомобили, прежде занимав-
шие буквально каждую пядь 
земли, включая прилегающие к 
территории комбината газоны 
и часть дороги, теперь при-
паркованы на другой стороне 
улицы, где организована новая 
стоянка.

– В прошлом году 
на улице Зеленцова, 
где расположены пя-
тая, шестая и седь-
мая проходные ММК, 
установили барьер 
протяжённостью два 
километра. Он от-
деляет от проезжей 
части газоны, позво-

ляя сохранять эстетичный вид, – рас-
сказывает старший менеджер группы 
планирования и контроля услуг по 
содержанию и благоустройству терри-
тории ПАО «ММК» Андрей Глазырин. 
– Это вызвано тем, что работники ММК 
парковали автомобили прямо на газо-
нах, под линиями электропередач, а в 
районе пятой проходной заезжали в 
охранную зону газопровода. При выезде 
с этих несанкционированных стоянок 
нередко возникали опасные ситуации и 
дорожно-транспортные происшествия. 
Поэтому руководство ММК приняло 
решение на средства предприятия уста-

новить дорожное ограждение. Возле 
КПП № 7 сделано расширение проезжей 
части, так что теперь автотранспорт, 
заезжающий через эту проходную, не 
задерживает движение. 

Кроме того, совместно с администра-
цией Орджоникидзевского района, в 
ведении которой находится данная 
территория, рассмотрели возможность 
парковки транспорта, который ранее 
стоял на газонах и проезжей части, на 
платных стоянках. В районе КПП № 7 их 
две – на 175 и 250 машиномест.

– Не все водители готовы платить 
за парковку, поэтому по инициативе 
профсоюзного комитета Группы 
ПАО «ММК» рассмотрен вопрос 
о строительстве бесплатной 
автостоянки, так как у людей 
должна быть альтернатива, – 
отмечает Андрей Глазырин

– Руководство комбината это предло-
жение поддержало и в настоящее время 
в районе КПП № 7 полным ходом идёт 
строительство бесплатной парковки 
для работников и гостей ММК. Получено 
разрешение на снос зелёных насажде-
ний, произведена вырезка поросли.

Площадь новой парковки – более ты-
сячи квадратных метров, вместимость 
– 80 автомобилей. До наступления силь-
ных заморозков территорию планируют 
отсыпать шлаком, а в следующем году 

по договорённости с администрацией 
города поверх старого покрытия уложат 
фрезерованный асфальт, что позволит 
избежать пыли и грязи. Несмотря на то, 
что благоустройство ещё не завершено, 
на парковке уже полно автомобилей.

– В благоустройстве автостоянки 
участвовал актив профкома ММК – ра-
ботники управления логистики, ООО 
«Ремпуть» и кислородного цеха, – го-
ворит Андрей Викторович. – Они еже-
дневно проходят через КПП № 7, так 
что, по сути, строили парковку для своих 
автомобилей. Если этот опыт окажется 
востребованным, то при наличии сво-
бодных земельных участков рассмотрим 
возможность организации бесплатных 
парковок и на других проходных ММК, 
расположенных на улице Зеленцова.
Для автовладельцев возле проходной  
установлен дорожный знак «Работает 
эвакуатор».

В настоящее время в городе возобнов-
лена работа эвакуационной службы, и 
к нарушителям правил парковки при-
меняют соответствующие меры. Судя по 
порядку, царящему возле проходной, эти 
меры весьма эффективны. Лишь едини-
цы продолжают парковать автомобили 
вдоль проезжей части, для надёжности 
даже привязывая машину за колесо к 
дорожному ограждению. Но, по мнению 
представителей ММК, большая часть 
водителей выбирает безопасный способ 
парковки, благо обустроенных мест для 
этого теперь хватает.

 Елена Брызгалина

Надо подумать!
Жители округа № 8 взяли неделю  
на размышления над новыми предложениями  
к «Реальным делам»

Сергей Лахтин

В благоустройстве бесплатной парковки  
возле проходной активно участвовали  
работники комбината


