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Городской проспект

Скоро в школу!

Праздник для первоклашек
В Уральском федеральном округе полным ходом
идёт подготовка к проведению масштабной социальной акции «Парад первоклассников».
В этом году «Парад первоклассников» пройдет на
Урале шестой раз. Организатором проекта «Дети – наше
будущее!» при поддержке администрации Магнитогорска
выступает телекоммуникационная компания «Интерсвязь».
Волонтёры четвёртого сентября сфотографируют в
школах более шести тысяч первоклашек. Тогда же ученикам предложат поделиться планами, кем они хотят стать
в будущем. Девятого сентября на площади Народных
гуляний откроется «Аллея первоклассников». На стендах
разместят фотографии детей с именами и желаемыми
профессиями, например, «Даша – буду врачом!», «Виктор
– буду спортсменом!» Одновременно с этим начнёт работу
праздник профессий: десятки предприятий и компаний
создадут интерактивные площадки, где дети смогут примерить на себя роль инкассатора, спасателя, пожарного,
журналиста, флориста. Кроме того, гостей ждут яркая
концертная программа с выступлениями детских творческих коллективов, конкурсы и призы.

Прокуратура

Магнитогорский металл

26 августа 2017 года

суббота

Реконструкция

Вернуть исторический облик
Глава города Сергей Бердников
провёл выездное совещание
в сквере Металлургов
В мероприятии участвовали
руководители управлений
мэрии и муниципальных
предприятий. О ходе работ
доложил директор МБУ «ДСУ
города Магнитогорска»
Дмитрий Гаврилов.

Любимое место отдыха магнитогорцев украшает уникальная входная
группа. Целью воссоздать исторический
облик конструкции задались в администрации города. Красивые кованые
решётки, фонари и колонна с вазонами
сегодня имеют неприглядный вид. Мало
того, их закрывают два массивных ларь-

ка. А когда-то входная группа сквера Металлургов в ансамбле с жилыми домами
открывала и подчёркивала неповторимую панораму главного проспекта.

Усилия городской власти,
ведущей целенаправленную работу
по приведению в порядок фасадов
домов, логичны и последовательны

Приняты меры по сносу торговых
объектов. К слову, один из них будет
демонтирован добровольно, владельцы другого уже предупреждены, и
вскоре ларёк будет снесён, сообщает

пресс-служба администрации Магнитогорска.
В ходе совещания ни одна деталь не
осталась вне поля зрения градоначальника: в какой цвет будут окрашены фонари освещения, насколько аутентичной
будет штукатурка, а также где расположат будущие скульптуры металлурга,
земского доктора и многие другие.
В данный момент территория возле
входной группы напоминает строительную площадку: отделочники восстанавливают штукатурку, идут работы
по возобновлению уличного освещения.
Возник вопрос по установке вазонов. То,
что они должны вернуться на прежнее
место, сомнений нет. И глава города
настоял на том, чтобы они в точности
повторили форму прежних, установленных в прошлом столетии. Сергей
Бердников отметил, что сквер должен
быть максимально комфортным и уютным местом для отдыха горожан.

Взрывной долг
Сотрудникам акционерного общества «Работы взрывные специальные» в Магнитогорске
выплатили 27 млн. рублей долга по зарплате.
Рассчитываться с взрывниками руководство
АО «Р.В.С.» начало только после вмешательства
прокуратуры.
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Прокуратура Орджоникидзевского района города
выявила задолженность по заработной плате в сумме 42,5
млн. рублей. В отношении компании и её генерального
директора возбуждены административные дела, на имя
руководства внесено представление, объявлено предостережение, сообщает агентство новостей «Доступ».
По результатам рассмотрения актов прокурорского
реагирования акционерное общество привлечено к административной ответственности в виде штрафа в сумме 50
тыс. рублей, гендиректору назначен административный
штраф в размере 15 тыс., главному бухгалтеру объявлен
выговор.
Материал по факту несвоевременного расчёта направлен в Следственный комитет для решения вопроса об
уголовном преследовании.
В результате принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате частично погашена. Ситуация
остаётся на контроле прокуратуры района.

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах
Магнитогорского местного отделения
партии «Единая Россия»
по адресу: ул. Суворова, 132/3.
28 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии
«Единая Россия».
29 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым имуществом ведёт юрист Денис Антонович Цаль, член партии
«Единая Россия».
31 августа с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
вопросам жилищного, семейного и наследственного права
ведёт юрист Илья Иванович Оплеснин.
4 сентября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по
юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии
«Единая Россия».
Справки и запись по телефону 21-76-96.
по адресу: пр. Пушкина, 19.
29 августа с 16.00 до 18.00 – приём Марины Александровны Сергеевой, депутата МГСД.
30 августа с 15.00 до 16.30 – приём Валерия Михайловича Колокольцева, депутата ЗСЧО.
31 августа с 15.00 до 17.00 – тематический приём по
вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт представитель УЖКХ города.
1 сентября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим
вопросам ведёт юрист Юлия Павловна Кутергина,
член Ассоциации юристов России, член партии «Единая
Россия».
4 сентября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим
вопросам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные споры, банковские споры – ведёт юрист Денис
Антонович Цаль.
Справки и запись по телефону 248-298.

Мошенники

Жульнический сценарий
В Магнитогорске продолжают
обманывать пожилых людей.
Накануне в полицию обратились несколько пенсионеров.

В одном случае к жительнице Магнитогорска 1934 года рождения пришли
две женщины, которые представились
сотрудницами социальной службы.
Незнакомки объяснили, что приближается денежная реформа и необходимо
всю наличность обменять. Бабушка
отказалась, однако настойчивые женщины обманом выведали, где старушка
хранит сбережения. Отвлекли её и похитили 40000 рублей.
Доводим до сведения, что никакой
денежной реформы не проводится,
сотрудники государственных органи-

заций никогда не ходят по квартирам
и не расспрашивают о накоплениях.
Как только в квартиру под различными предлогами пытаются проникнуть
незнакомые люди, незамедлительно
обращайтесь в полицию по телефонам
дежурных частей. Отдел полиции «Ленинский»: 23-58-85, отдел полиции
«Правобережный»: 20-02-85, отдел
полиции «Орджоникидзевский»: 3417-72.
Второй потерпевшей обещали снять
порчу. На остановке с пожилой женщиной разговорились две незнакомки.
Провожая пенсионерку до квартиры,
убедили, что на 75-летнюю бабушку
навели порчу. Чтобы наговор снять,
необходимо провести ритуал, для чего
потребуются золотые украшения,

деньги и постельное бельё. Доверчивая
старушка выполнила указания. После
ухода гостей осознала, что её обвели
вокруг пальца, и обратилась в полицию.
Ущерб от посещений «ясновидящих»
составил 29000 рублей.
Полиция, выступая в СМИ, каждый
раз предостерегает от мошенников,
однако несмотря на хорошо известный
жульнический сценарий, горожане всё
же становятся жертвами обманщиков.
Очередной раз напоминаем, что лечиться следует в медицинских учреждениях, в разговоре с незнакомцами
не сообщать информацию о наличных
средствах или суммах на банковских
счетах. Мошенники и воры рассчитывают на отсутствие бдительности и
безразличие окружающих.
Мария Морщакина,
специалист группы по взаимодействию со СМИ
УМВД России по Магнитогорску

