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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

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

18 ноября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

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

19 ноября с 15.00 до 16.30 – тематический приём по 
вопросам пенсионного обеспечения ведёт Юлия Алек-
сандровна Михайлова, заместитель начальника УПФР 
по г. Магнитогорску.

20 ноября с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

21 ноября с 10.00 до 12.00 – тематический приём 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт 
Юлия Александровна Судакова, помощник Вячеслава 
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

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

21 ноября с 14.00 до 16.30 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты населения.

25 ноября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
18 ноября с 15.00 до 16.30 – приём Сергея Викторо-

вича Шепилова, депутата ЗСЧО.
19 ноября 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.

21 ноября с 16.00 до 18.00 – выездной приём в округе 
Валентина Александровича Владимирцева, депутата 
МГСД, по адресу: ул. Тевосяна, 27/3, школа № 10.

22 ноября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

25 ноября с 15.00 до 17.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, 
юрист, член Ассоциации юристов России.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Дела партийные

Неделя приёма граждан
Традиционно в рамках празднования дня 
рождения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» общественные приёмные про-
водят Неделю приёмов граждан.

В этом году мероприятия пройдут с 25 ноября по 1 дека-
бря. В этот период будут организованы приёмы граждан 
в региональной общественной приёмной председателя 
партии Дмитрия Медведева, в местных общественных 
приёмных «Единой России», а также в наиболее отдалён-
ных сельских территориях. Планируются тематические 
мероприятия, круглые столы, «горячие» телефонные 
линии, выездные и онлайн-приёмы.

В мероприятиях будут задействованы депутаты всех 
уровней, члены Совета Федерации, представители про-
фильных министерств, органов исполнительной власти 
Челябинской области и муниципальных образований.

Каждый желающий может обратиться в местную или 
региональную приёмную партии с наболевшим вопросом, 
депутаты, их помощники, специалисты различных сфер 
деятельности окажут возможную поддержку.

Напомним, в прошлом году было проведено 976 приё-
мов, из которых, для удобства граждан, 318 проведены в 
отдалённых территориях – в сельских клубах, библиоте-
ках, домах культуры.

Также было организовано 14 круглых столов, 88 темати-
ческих и 14 онлайн-приёмов. В результате было принято 
более 3000 граждан, 34 процента вопросов были решены 
положительно, что называется, уже на месте.

Более подробно с графиком мероприятий, приуро-
ченных ко дню рождения партии «Единая Россия», 
можно будет ознакомиться в ближайшее время на офи-
циальном сайте партии и по телефону региональной 
общественной приёмной 8-(351)-265-89-83, а также 
в местных общественных приёмных партии в Магни-
тогорске, расположенных по адресу: пр. Пушкина, 19 
(тел. 24-89-28) и ул. Суворова, 132/3 (тел. 21-76-96).

Благоустройство

Магнитогорцы интересовались 
благоустройством новых райо-
нов, благодарили за сквер на 
левом берегу и просили снести 
старое здание на улице Боль-
шевистской, которое оказалось 
памятником.

Поборов нет

По сложившейся традиции разговор 
начался с преобразований, которые 
происходят в городе. Сергей Бердников 
рассказал о строительстве и рекон-
струкции образовательных учрежде-
ний. Отдельно остановился на уста-
новке новых заборов, из-за отсутствия 
которых некоторые дети самовольно 
уходили из детских садов. Заверил, что 
прекратились поборы с родителей. 

– Иногда в соцсетях пишут, что с 
родителей собирают деньги на мыло, 
туалетную бумагу, моющие средства, 
– отметил Сергей Николаевич. – Это 
не соответствует действительности. 
Раньше поборы были, проверки это 
подтвердили. Пришлось разбираться 
и даже поменять некоторых руково-
дителей. Хочется верить, что навели 
порядок.

Зашла речь и о системе здравоохра-
нения. Глава города пояснил, что все 
больницы и поликлиники с лета 2018 
года перешли в областное подчинение, 
но значительное вливание денег в эту 
сферу продолжается.  

– Город многое сделал, сейчас се-
рьёзно помогает руководство региона, 
– сообщил Сергей Бердников. – Рассчи-
тываю на то, что через два года детская 
система здравоохранения Магнитогор-
ска преобразится. 

Для горожан очень важна работа 
скорой помощи, и Сергей Николаевич 
прокомментировал конфликтную си-
туацию, в результате которой медики 
собирались устроить пикет.

– В свое время, когда был депутатом,  
приходил к учителям и сокрушался, 
зачем же они идут в эту профессию, – 
начал издалека глава. – Трудная работа, 
которая, к сожалению, не оценивается 
государством, как мне кажется, долж-

ным образом. Ровно так же в больницах 
и в полиции. Три государственных кита 
– образование, медицина, МВД – долж-
ны, конечно, достойно снабжаться. Пре-
зидент озадачился этой проблемой, он 
указал на то, что при реформировании 
встречаются перегибы. В медицине 
– низкий уровень зарплат и недо-
статочно квалифицированная работа 
управляющего персонала. На встрече с 
фельдшерами скорой помощи, которая 
состоялась на этой неделе, были при-
няты некоторые решения. Очевидно, 
несправедливо, что им в должном 
объёме не выплачивали ночные. Честно 
говоря, теперь я  уже не вижу никаких 
оснований для пикета. 

Прекрасные остановки

Сергей Бердников вновь подчеркнул, 
что новые остановочные комплексы 
прекрасны. Отметил, что у старых был 
непрезентабельный вид. К тому же, они 
зачастую служили прибежищем для 
людей с асоциальным образом жизни. 

– Слышу отклики, что в новых оста-
новочных комплексах не укроешься от 
снега, дождя, холодно там, – признал 
Сергей Николаевич.  – На самом деле 
у них другое назначение. Одевайтесь с 
учётом погодных условий. Остановки 
не должны нас укрывать от осадков на 
протяжении часа или большего време-
ни. Тем более это не место для ночёвок. 
Сегодня во многих городах идут другим 
путем – wi-fi, красивое освещение, а 
через полгода всё демонтируется, по-
тому что не на что содержать. Наши 
комплексы отвечают всем требованиям 
и малозатратны. 

Похвалил и городские дороги, отме-
тив, что сейчас они входят в пятёрку 
лучших в России. 

Рассказал об обустройстве парковок 
и ликвидации более двухсот запре-
щающих знаков, которые признаны 
лишними. Подчеркнул важность раз-
вития электротранспорта. Напомнил 
о ремонте драматического театра, 
приведении в порядок спортивных 
учреждений, преобразовании парков и 
скверов. Город стремительно меняется, 

и в этом немалая заслуга металлурги-
ческого комбината.

Сносить запрещено

– А что с южной окраиной города? 
– спросили из зала. – Очень плотно за-
селены районы, зелени мало, ни одного 
парка. Почти нет мест для досуга. 

– Мы идём на юг! – заверил Сергей 
Бердников. – Практически все высадки 
зелёных насаждений проводим там. До-
говорились с застройщиками, которые 
сразу создают инфраструктуру. Что 
касается парков, то собираем предложе-
ния. Где целесообразно,  будем делать.

– Спасибо за сквер на левом берегу, 
– поблагодарили Сергея Николаевича. 
– Планируется ли снос здания на Боль-
шевистской, 11? Оно ужасно выглядит, 
и там собираются люди без определён-
ного места жительства.

– Есть два важных вопроса, которые 
решаю все три года своей работы, – 
пояснил глава. – Первый: недострой 
около цирка. Здание федеральное, 
много лет назад его начали возво-
дить для таможни.  Кажется, удалось 
разрешить проблему, там будет новое 
красивое сооружение. Второй вопрос,  с 
Большевистской,11 оказался ещё слож-
нее, потому что бывшее образователь-
ное учреждение признано объектом 
культурного наследия. 

Оно построено в 1932 году. После 
войны там было ГПТУ № 19. В здании 
когда-то учились Герои Советского 
Союза Иван Павлов, Илья Андрейко 
и Виктор Скачков. В связи с этим его 
и внесли в федеральный реестр как 
памятник.  

– Все понимают, что никакой ценно-
сти оставшиеся стены не представляют, 
охранять нечего, – отметил Сергей 
Бердников. – Но никто не может убрать 
здание из реестра. Памятник же нельзя 
реконструировать и перестраивать, тем 
более сносить. Более того, необходимо 
содержать в первозданном виде. Прав-
да, уже никто не знает, что это за вид. 
Думаю, со временем удастся решить и 
этот вопрос. 

При дальнейшем общении с главой 
горожане отметили преобразования 
внутри и около Дворца спорта имени 
И. Х. Ромазана, а также интересовались 
детским отдыхом. Сергей Николаевич 
рассказал о развитии и расширении 
баз в Абзакове, грядущем сокращении 
в Карагайском бору. И в заключение ещё 
раз заверил, что с каждым годом в Маг-
нитке будет жить радостнее и лучше. 

 Татьяна Бородина

Идём на юг
Глава города Сергей Бердников встретился  
с работниками социальной сферы
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