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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

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

23 декабря 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.

24 декабря с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
вопросам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

24 декабря с 14.00 до 15.00 – приём Александра Иго-
ревича Вершинина, депутата МГСД.

26 декабря с 11.00 до 12.30 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
23 декабря с 13.00 до 15.00 – приём по сделкам с не-

движимостью и юридическим вопросам ведёт Надежда 
Григорьевна Другова, юрист.

24 декабря с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные, жилищ-
ные и банковские споры ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист.

Справки и запись по телефону 24-30-61.

Время с пользой

Такую трассу можно подгото-
вить дедовским методом, на-
пример, при помощи снегохода 
с прицепом в виде решётки, 
резака или катка-барабана. 
Выходит дёшево, но процесс 
долгий, а результат не очень 
качественный. Особенно в 
сравнении со специальными 
машинами – ретраками, одна из 
которых теперь на вооружении 
в Экопарке.

Ретрак напоминает гусеничный 
трактор, только выглядит «космиче-
ски». Его гусеницы сделаны из твёрдых 
резиновых лент, на них размещены про-
долговатые стальные резцы. В кабине 
удобные кожаные кресла, вместо руля 
– рычаг и пульт управления. Закруглён-
ный ковш предназначен разгребать 
сугробы, но снега в него не набрать – 
нет углубления. Нижняя часть ковша 
зубчатая, верхняя – сетчатая. Прицеп 
же служит для того, чтобы создавать на 
лыжной трассе бороздки для коньково-
го бега, но есть и два приспособления 
– для классического.

– Благодаря администрации горо-

да у нас появилась эта 
необычная специали-
зированная техника, 
– рассказал директор 

м у н и ц и п а л ь н о -
го автономного 
учреждения «Пар-
к и  М а г н и т к и » 
Александр Ива-
нов. – Ретрак по-

зволяет сделать квалифицированную 
лыжню. Любители и спортсмены уже 
оценили – всем нравится.

Раньше в Экопарке  
лыжную трассу готовили  
тремя снегоходами «Буран», 
которым, чтобы выполнить задачу, 
требовались сутки

Один ретрак же справляется мак-
симум за три часа. И, учитывая, что 
технику необходимо задействовать 
ежедневно, а во время снегопада – еже-
часно, специализированная машина 
значительно повышает производи-
тельность труда персонала. Это, в свою 

очередь, даёт лыжникам возможность  
кататься, когда захочется.

– Просто видя, что здесь работает 
такая техника, не только воспитанники 
лыжной секции, но и любители чув-
ствуют себя настоящими спортсмена-
ми, – поделился впечатлениями тренер 
по лыжным гонкам спортивной школы 
№ 6 Дмитрий Лукьянец. – Трасса по-
лучается более ровной, качественной, 
не как после «Бурана». Вот проедет 
«Буран», и всё равно надо выпускать 
на трассу специальную команду лыж-
ников, чтобы её укатали перед сорев-
нованиями. Сейчас же – хоть сразу за 
победой.

По словам директора МАУ «Парки 
Магнитки» Александра Иванова, по-
сле приобретения ретрака стоимость 
услуг, предоставляемых в Экопарке, 
не возрастёт. Цены остались на уровне 
прошлого года.

В будни сюда приходят покататься 
на лыжах по 500 человек, в выходные 
дни – по полторы тысячи. В целом 
же посещаемость парка составляет  
11 тысяч человек в неделю.

 Максим Юлин

Поздравление

На благо Магнитки
Уважаемые магнитогорцы! Уважаемые коллеги! 
Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днём энергетика – и наступающим Новым 
годом!

Символично, что эти праздники рядом, потому что они 
несут свет, радость, торжественные встречи и веселье.

Энергетиков всегда отличали высокий профессио-
нализм, ответственность, сознательность и дисципли-
нированность. МЭК как гарантирующий поставщик 
электроэнергии и дальше будет работать на благо нашего 
города, снабжать потребителей электроэнергией в полном 
объёме.

Желаю всем магнитогорцам добрых дел, крепкого здо-
ровья, новых свершений. Благополучия и процветания 
вам и вашим семьям!

 Вячеслав Бобылев,  
директор ООО «МЭК»,  

депутат Магнитогорского городского Собрания

Онлайн

Россияне смогут оценивать 
качество дорожных работ с 
помощью мобильного при-
ложения «Госуслуги. Доро-
ги». Мобильное приложение 
разработано по поручению 
заместителя председателя 
Правительства РФ Максима 
Акимова.

«При реализации 
национального про-
екта «Безопасные и 
качественные ав-
томобильные до-
роги» нам прин-
ц и п и а л ь н о 
нужна обрат-
ная связь с 
людьми. На 
90 процентов мы будем полагаться 
в оценке региональных властей не 

на формальные показатели, а на 
степень реакции людей – негатив-
на она или позитивна на прини-
маемые усилия, – пояснил Максим 
Акимов. – Поэтому мы создали 
мобильное приложение, которое 
по геометке пользователя выдает 
ему окружение с точки зрения на-
шего проекта – какие дороги пла-
нируется сделать, какие уже сде-
ланы, где ведутся работы, – чтобы 
пользователи могли высказаться, 
оценить актуальность и качество 
ремонта этих участков, в общем 
помочь нам справиться с одной из 
главных российских бед».

Получить информацию об участ-
ках дорог, включённых в програм-
му дорожно-строительных работ 
по национальному проекту, может 
любой установивший на своем 
мобильном устройстве приложе-
ние «Госуслуги. Дороги». Скачать 
«Госуслуги. Дороги» можно в мага-
зинах Apple Store и Google Play.

Сейчас в приложении доступна 
информация о дорогах, включён-
ных в программу нацпроекта на 
2019 год во всех регионах России, 
кроме Москвы и Санкт-Петербурга 
– они не входят в число участников 
нацпроекта.

Вице-премьер Максим 
Акимов добавил, что в 
2020 году мобильное 
приложение будет инте-
грировано в основное 
приложение «Госус-
луги». «Это позволит 
пользователям не 
переходить между 
двумя окнами прило-
жений, а оценивать 
работу «дорожников» 
непосредственно при 
пользовании «Госус-
луг» в стандартной, 
привычной среде», – 
добавил он.

Оценка качества дорог

Вячеслав Бобылев

В Экопарке работает ретрак
Лыжная трасса – это спортивное сооружение, которое требует  
внимательного отношения и при создании, и при обслуживании

Максим Акимов
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Александр Иванов


