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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
26 июня 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».

27 июня с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым имуще-
ством ведёт Денис Антонович Цаль, юрист, член партии 
«Единая Россия».

27 июня с 15.00 до 16.00 – приём Олега Петровича 
Ширяева, депутата МГСД.

27 июня с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
Валерия Михайловича Колокольцева, депутата ЗСЧО, 
по адресу: пр. Ленина, д. 38, кабинет ректора.

29 июня с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам: 
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт Вадим Назибович Базилов, юрист.

29 июня с 14.00 до 15.00 – приём Егора Константино-
вича Кожаева, депутата МГСД.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
27 июня с 16.00 до 18.00 – приём Марины Алексан-

дровны Сергеевой, депутата МГСД.
28 июня с 14.00 до 15.00 – приём по юридическим во-

просам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование 
споров ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

28 июня с 15.00 до 16.00 – тематический приём по 
сделкам с недвижимостью ведёт Павел Владимирович 
Рыбушкин.

Справки и запись по телефону 248-298.
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На площади Народных гуляний девятого мая со-
стоится «Бал Победы»

Поляна рядом с Цен-
тральной городской 
ярмаркой по традиции 
стала местом проведе-
ния одного из любимых 
праздников многонацио-
нальной Магнитки.

Открытие Сабантуя было впечат-
ляющим. Начался праздник с пара-
да участников – гостей из окрест-
ных сельских поселений и дальних 
краёв, а также хозяев – творческих 
коллективов Дома дружбы народов 
– культурного центра, который 
вместе с Центральной городской 

ярмаркой организует магнитогор-
ский Сабантуй.

Во главе пёстрой колонны 
плыли развевающиеся по 
ветру знамёна – флаги 
Башкортостана, Татарстана, 
Магнитогорска и ММК

А завершился парад эффект-
ным конным выездом девушек из 
конно-спортивного клуба «Кен-
тавр».

Затем состоялась торжественная 
часть, где почётные гости не только 

приветствовали собравшихся, но и, 
как это испокон веков заведено на 
Сабантуе, дарили платки, которые, 
уже по итогам яркого празднич-
ного действа, должны достаться 
самой красивой девушке, лучшему 
батыру, самой весёлой ведущей – 
предназначение памятного приза 
было полностью на усмотрение 
дарителя.

Первым поздравил участников 
Сабантуя заместитель главы горо-
да Александр Хохлов, передавший 
тёплые слова от имени главы Маг-
нитогорска Сергея Бердникова. 
Александра Викторовича сменил 
у микрофона начальник админи-
стративного отдела ПАО «ММК» 
Вячеслав Нижегородов. В краткой 
и ёмкой речи Вячеслав Васильевич 
отметил, что крестьянский празд-
ник – краткая передышка между 

окончанием сева и началом летней 
страды – полюбился и горожанам. 
Сказал о значимости объединяю-
щей социальной функции Сабантуя 
– ведь он дорог труженикам всех 
сфер экономики, в том и сельчанам, 
и металлургам.

Изюминкой Сабантуя-2017 было 
то, что он прошёл под знаком 
85-летия Магнитогорского метал-
лургического комбината, в числе 
первостроителей которого было 
немало башкир и татар – и ссыль-
нопереселенцев, о чём напомнил 
краевед Салават Ахметзянов, и 
добровольцев, приехавших на 
стройку века. А сегодня ММК – это 
рабочие места для тысяч людей и 
стальной форпост державы.

Кроме представителей адми-
нистраций близлежащих к Маг-
нитогорску районов, на этот раз 
приехали и гости издалека. Ана-
толий Иванов, глава Мамадыш-
ского муниципального района 
Татарстана, зачитал поздравление 
президента республики Рустама 
Минниханова на двух языках, 
татарском и русском, и напомнил, 
что именно Рустам Нургалиевич 
подружил магнитогорскую и ту-
рецкую делегации 12 декабря 
2016 года на церемонии закладки 
первого камня нового сервисного 
металлоцентра. Это масштабный 
совместный проект ПАО «ММК» и 
ООО «Джошкуноз Алабуга» – произ-
водителя штампованных деталей 
из стали для автомобильной про-
мышленности.

Анатолий Петрович сказал и о 
том, что Казань сегодня – третий 
по посещаемости, после Москвы и 
Санкт-Петербурга, туристический 
центр России, и пригласил магни-
тогорцев в столицу Татарстана, 
чтобы увидеть легендарный Ка-
занский кремль и другие достопри-
мечательности.

Поздравление президента Ре-
спублики Башкортостан Рустэма 
Хамитова зачитал председатель 
исполкома Челябинской област-
ной общественной организации 
«Башкирский Курултай» Морис 
Юсупов.

После приветственных слов от 
ближайших соседей заместитель 
главы Магнитогорска Александр 
Хохлов и начальник управления 
культуры Александр Логинов вру-
чили благодарственные письма 
за продуктивное сотрудничество 
главам Мамадышского муници-
пального района Анатолию Ивано-
ву и Абзелиловского района Риму 
Сынгизову.

Начал накрапывать дождь, но 
он не помешал искромётному ве-
селью горожан и гостей города и 
грандиозному размаху Сабантуя. 
Как и в былые годы, на главной 
сцене была представлена разно-
плановая концертная программа. 
Публику привлекали и камерные 
тематические площадки. Интерес-
ную культурную программу под-
готовили сельчане Башкортостана 
и Татарстана. Смелые участники и 
азартные болельщики собрались 
вокруг высокого столба, забраться 
по которому до самого верха – за-
дача, которая по силам не просто 
спортивным, а грамотно подго-
товленным парням, – тут нужна 
особая техника, ведь залезть на 
столб – совсем не то же самое, что 
взобраться вверх по канату.

Традиционные башкирские и та-
тарские народные забавы – куреш, 
то есть бои на полотенцах, состя-
зания в прогулках по наклонному 
бревну – проверка на выдержку 
и чувство равновесия. За звание 
лучших боролись и взрослые муж-
чины, и совсем ещё мальчишки.

И, разумеется, пользовались 
популярностью раскинувшиеся 
под деревьями столики, за кото-
рыми семьи и компании друзей 
лакомились шашлыком, выпеч-
кой и другими национальными 
лакомствами. Особое отношение 
– к кумысу. Его привезли из не-
скольких окрестных сёл. Любимый 
напиток башкир давно оценили 
все их друзья и соседи. Его можно 
было попробовать, а затем выбрать 
самый вкусный.

Со всех площадок 
звучали мелодии 
тюркских народов – 
и современная эстрада, 
и старинный фольклор

Королём музыкальной програм-
мы был курай, один из символов 
Башкортостана. А под заводные 
танцевальные композиции пляса-
ли и восточные красавицы, и бело-
курые славянки – ведь праздник 
тюркских народов близок и дорог 
всем жителям Магнитки. Причина 
этого проста – Сабантуй, праздник 
плуга, добр и гостеприимен. А глав-
ное, это праздник надежды – на 
новый урожай, на осуществление 
планов, наконец, на то, что судьба 
будет благосклонна к честным тру-
женикам, любящим свою землю.

 Елена Лещинская

Сабантуй

Курай, кумыс, куреш

Окончание посевных работ – 
отличный повод как следует повеселиться

Территориальный отдел № 3 
филиала Федеральной када-
стровой палаты Росреестра по 
Челябинской области в Маг-
нитогорске проводит единую 
горячую линию, посвящённую 
электронной подписи.  

Получить электронную подпись 
жители Челябинской области теперь 

могут в региональной кадастровой 
палате. С апреля 2017 года учреждение 
начало оказывать услуги удостоверяю-
щего центра – формировать, выдавать 
и обслуживать сертификаты ключей 
электронной подписи для физических 
и юридических лиц, в том числе для 
кадастровых инженеров.

В ходе проведения единой горя-
чей линии работники кадастровой 
палаты проконсультируют граждан 

и ответят, куда следует обратиться, 
чтобы получить электронную подпись 
учреждения, какие услуги можно по-
лучить, используя подобную подпись, 
каков срок действия квалифицирован-
ных сертификатов ключей проверки 
электронной подписи. Расскажут о 
цене. Также  можно записаться на 
мастер-классы по обучению навыкам 
использования электронных сервисов 
Росреестра.

«Единая горячая линия» пройдёт с 
15.00 до 17.00. Телефон для жителей 
города Магнитогорска – 26-03-12.

Горячая линия

Позвони кадастровым инспекторам!


