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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

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

23 сентября 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.

23 сентября с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

24 сентября с 12.30 до 14.00 – юридические консуль-
тации по жилищным вопросам, сопровождению сделок 
купли-продажи недвижимого имущества, разделу жилья 
и выделению долей, ведёт Надежда Григорьевна Дру-
гова, юрист.

24 сентября с 14.00 до 15.00 – приём Александра 
Игоревича Вершинина, депутата МГСД.

24 сентября с 16.00 до 17.00 – приём Вячеслава Алек-
сеевича Бобылева, депутата МГСД.

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

30 сентября 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.
24 сентября с 16.00 до 18.00 – приём Марины Алексан-

дровны Сергеевой, депутата МГСД.
25 сентября с 14.00 до 15.30 – тематический приём по 

сделкам с недвижимостью, семейным и жилищным спо-
рам ведут Павел Владимирович Рыбушкин и Надежда 
Григорьевна Другова.

25 сентября с 17.30 до 18.30 – выездной приём в округе 
Александра Валерьевича Довженка, депутата МГСД, по 
адресу: ул. 50 лет Магнитки, 50/1.

Справки и запись по телефону 24-82-98.
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Социальные сети с четверга пе-
стрят множеством фотографий, 
документально подтверждаю-
щих, что практически ни один 
двор не обошёлся без урона: 
на кадрах поваленные ветки 
деревьев, вывернутые с корнем 
элементы детского игрового 
оборудования, изуродованные 
машины, сорванная кровля и 
оборванные линии электропе-
редач.

О необходимости ликвидации по-
следствий урагана говорили и на аппа-
ратном совещании в администрации 
города. Заместитель главы города Вик-
тор Нижегородцев отметил, что погода 
«порезвилась», нанеся немалый ущерб. 
Досталось не только Магнитогорску, но 
и другим городам, от Волги до Урала.

– Заявки, которые поступили от жите-
лей города на проблемы с электроснаб-
жением, были оперативно отработаны. 

А было их немало – 115, – рассказал 
директор АО «Горэлектросеть» Андрей 
Безбородов.

Что касается поваленных деревьев, то 
сообщений от жителей поступило около 
двух сотен, и это только по ситуациям на 
дорогах, не считая внутриквартальных 
завалов. К уборке подключились спаса-
тели. Поэтому во многих местах, где в 
четверг вечером было трудно проехать, 
утром в пятницу было чисто.

– Все управляющие компании долж-
ны максимально быстро выполнять 
необходимые работы, –  сказал Виктор 
Нижегородцев. – Отпилить ветки, кото-

рые надломлены, распилить упавшие 
и постараться вывезти со дворов как 
можно скорей. Коммунальщикам нужно 
проинспектировать остановки транс-
порта, проверить навесы, крыши. В ме-
стах, где слабо держатся детали и могут 
оторваться даже от незначительных по-
рывов ветра, закрепить. Руководители 
учреждений образования должны убе-
диться, что возле детских учреждений 
нет угрозы слома веток и срыва кровли. 
Нельзя оставлять беспорядок, мешаю-
щий горожанам, на выходные.

 Ольга Балабанова

Форс-мажор 

Не все магнитогорские крыши и деревья 
достойно прошли испытание ураганным ветром

Наделал дел
Благоустройство

Готовьте сани летом, 
а деревья – осенью
Озеленение – одно из приоритетных направле-
ний по улучшению благоустройства города.

Породный состав насаждений определяют специалисты 
с учётом климатических условий. В приоритете более 
ценные и долговечные породы: рябина, липа, сосна, ель 
сибирская.

В основном саженцы деревьев высаживают в осенний 
период, и с наступлением первых тёплых дней они начи-
нают интенсивно развиваться. Это позволяет укреплять 
корневую систему.

Активно в озеленении города участвует градообра-
зующее предприятие. В 2018 году администрацией города 
совместно с ПАО «ММК» разработана «Программа озелене-
ния территории города на период до 2023 года», которая 
реализуется за счёт средств комбината.

В ходе осуществления программы на территории города 
планируется высадить более 10 тысяч деревьев. В первую 
очередь озеленяют территории социальных объектов, 
улично-дорожной сети, а также высаживают деревья и 
кустарники в парках и скверах.

Следует отметить, что на улично-дорожной сети плани-
руется не только рядовая, но и точечная высадка деревьев, 
взамен снесённых сухих и аварийных, после выкорчёвки 
пней, после проведения работ по замощению газонной 
части.

Инфраструктура

Время хоккейных баталий 
не за горами
В Магнитогорске готовят к работе в зимних 
условиях хоккейные коробки.

Наш город не зря снискал славу спортивного, нет равно-
душных к королю зимних видов спорта – хоккею. А поддер-
живать реноме самого спортивного и хоккейного помогают 
хоккейные коробки по месту жительства, куда спешат, как 
только наступают холода, местные ребятишки. 

По информации управления физической культуры, 
спорта и туризма, на территории Магнитогорска будут 
функционировать 50 хоккейных коробок. Самое большое 
количество в Орджоникидзевском районе – 22 объекта, 17 
коробок – в Правобережном районе и 11 – в Ленинском.

Кроме того, хоккейные состязания могут пройти и на 22-х 
ведомственных объектах. Они закреплены за управлением 
физической культуры, спорта и туризма и управлением 
образования администрации города, а также спортивным 
клубом «Металлург-Магнитогорск».

Все объекты переданы на содержание МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска». К новому сезону отремонтировано пять 
коробок, две из них в рамках программы «Комфортная 
городская среда». Ремонт коробок будет продолжен. С 
управляющими компаниями заключат договоры на залив-
ку хоккейных площадок. За собой ДСУ оставляет контроль 
за заливкой и очисткой объектов. С первого декабря катки 
начнут заливать.

Вместе с тёплыми днями завер-
шат свою работу и городские 
фонтаны.

Красивые струи, поднимающиеся 
вверх или по диагонали, распыляю-
щиеся цветами или растекающиеся по 
фигурному парапету, – красота, создан-
ная в парках, скверах, на площадях, к со-
жалению, может радовать глаз столько, 
сколько позволяет погода. С началом 
холодов фонтаны проходят консерва-
цию и «впадают в зимнюю спячку». 

– В Магнитогорске шестнадцать фон-
танов, – напомнил директор МБУ «До-
рожное специализированное учреж-
дение» Дмитрий Гаврилов. – Все они 
работают, и будут функционировать 
до тех пор, пока стоит тепло. Думаю, 
до конца сентября. Фонтаны работают 
по графику, в дневное время с 10 до 17 
часов, а два из них по особому графику: 
перед входом в здание администрации 
города до 23 часов и «поющий» – до 22 
часов 30 минут. 

Консервация фонтанов – процедура 
особая, поскольку это, по сути, подго-

товка чаш к будущему сезону. Рабочие 
сливают воду, чистят дно, продувают 
трубопровод. Сколько грязи приходит-
ся удалять из чаши, зависит от того, 
где расположен фонтан. Если рядом 
детская площадка с песком, как, к при-
меру, в сквере Металлургов, метле и 
совку работы хватает, а площадные 
резервуары достаточно чистые. Обыч-

но бывает немного камней, земли, 
растительных остатков. Как отметил, 
Дмитрий Гаврилов, в центральных фон-
танах нередко собирают монеты: то ли 
их забрасывают горожане, то ли гости, 
чтобы, как гласит примета, приехать в 
Магнитку ещё раз. 

Каждый год все фонтаны проходят 
техническое обслуживание и ремонт. 
В этом году полностью отремонтиро-
ваны каскадные фонтаны с двух сторон 
от Дворца имени С. Орджоникидзе, а 
также в парке имени 50-летия ММК. 
Поверхность чаш очистили от старой 
краски, заштукатурили, восстановили 
гидроизоляционный слой, покрасили. 
Весной, прежде чем запустить воду, 
резервуары инспектируют, приводят 
в порядок, восстанавливают плитку, 
где откололась. В парке  имени 50-
летия ММК, к примеру, по основанию 
фонтана молодёжь любит кататься 
на скейтах. Приходится тоже часто 
реставрировать. 

Водные украшения города «догули-
вают» в этом году последние деньки. 
Так что желающим насладиться их 
брызгами и каскадами стоит поторо-
питься на прогулку. 

 Ольга Юрьева

Финита ля фонтан
Закрытие сезона


