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1 сентября с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по 
пенсионному обеспечению 
ведёт Наталья Васильевна 
Вилкова, заместитель на-
чальника УПФ города.

2 сентября с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт 
Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра «Равнопра-
вие», член партии «Единая 
Россия».

3 сентября с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по за-
щите прав водителей и автов-
ладельцев ведёт Константин 
Викторович Комаров, веду-
щий эксперт юридического 
агентства «ДПС».

8 сентября с 14.00 до 17.00 

– тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт 
Денис Антонович Ващеня, 
юрист центра «Равнопра-
вие», член партии «Единая 
Россия».

9 сентября с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
льготам и субсидиям ведут 
специалисты управления со-
циальной защиты населения 
города.

10 сентября с 14.00 до 
17.00 – тематический приём 
по жилищному, семейному 
и наследственному праву 
ведёт Вадим Назибович 
Базилов, юрист компании 
«Единство».

Справки и запись по 
телефону 21-76-96.

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: ул. Суворова, 132/3

4 сентября с 15.00 до 16.30 
– тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» 
Юлия Павловна Кутергина, 
член Ассоциации юристов 
России.

7 сентября с 13.00 до 15.00 
– тематический приём по во-
просам: взыскание задолжен-
ности, семейные и жилищные 
споры, банковские споры, 
ведёт независимый юридиче-
ский консультант.

8 сентября с 14.00 до 15.00 
– приём ведёт Пётр Петро-
вич Гесс, глава администра-

ции Орджоникидзевского 
района, член партии «Единая 
Россия».

8 сентября с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
начислению субсидий и 
компенсации льгот ведут 
представители управления 
социальной защиты.

10 сентября с 14.00 до 
16.00 – приём ведёт Алек-
сандр Викторович Чечнёв, 
помощник депутата ЗСЧО 
Морозова А. А.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»

Проекты 

Безопасность 

Нынешним летом в дет-
ских загородных оздорови-
тельных лагерях прошли 
необычные «Линейки без-
опасности», как их окре-
стили организаторы.

В этих мероприятиях, при-
званных вооружить ребят на-
выками безопасного поведе-
ния на улице и дома, активно 
участвовали и дорожные по-

лицейские. Так, седьмое июля 
в детском оздоровительно-
образовательном комплексе 
«Горное ущелье» стало «Днём 
безопасности». На специаль-
но подготовленной площадке 
каждый отряд демонстрировал 
плакаты, посвящённые пра-
вилам дорожного движения и 
неукоснительному их соблю-
дению.

Начальник отделения про-
паганды безопасности дорож-
ного движения Фёдор Сума-
роковский напомнил ребятам 
основные правила поведения 
на дороге и показал жесты 
регулировщика. А затем на им-
провизированном перекрёстке 
велосипедисты и пешеходы из 
числа отдыхающих в комплексе 
ребят продемонстрировали на-
выки правильного движения. 
В рамках «Линейки безопас-
ности» была проведена тема-
тическая викторина.

В схожем формате мероприя-

тие состоялось и в «Уральских 
зорях»: прибывший патруль-
ный автомобиль ДПС ГИБДД 
участники «Линейки безопас-
ности» ждали с нетерпением. 
Со включёнными проблеско-
выми маячками и сиреной он 
лихо въехал на площадку у 
сцены, где собрались все от-
ряды лагеря.

Фёдор Сумароковский начал 
линейку с разминки. После 
приседаний и поворотов он на 
одном из вожатых продемон-
стрировал основные навыки 
защиты от нападения. Демон-
страция приёмов самозащиты 
вызвала у ребят восторг. А при-
зывы не повторять приёмы, а 
только запоминать, ещё больше 
раззадорили ребят. После этого 
Фёдор Геннадьевич рассказал 
краткую историю становления 
Госавтоинспекции, продемон-
стрировал основные жесты 
регулировщика и, отвечая на 
вопросы, поделился историей 
своей службы в полиции. Ре-
бята подготовились к линейке 
основательно – это подтверж-

дали вопросы, которые они за-
давали майору Сумароковско-
му. К примеру, как поступать, 
если красный свет светофора 
загорелся, когда ты уже пере-
шёл середину дороги? Ребят 
интересовало, чем отличается 
ГИБДД от ДПС, какие нару-
шения чаще всего допускают 
водители и пешеходы, почему 
форма дорожных полицейских 
синяя, а жезл – в бело-чёрную 
полоску?

Затем состоялось импрови-
зированное шоу: офицер про-
демонстрировал, как действуют 
и обмениваются информацией 
сотрудники дорожной полиции 
при задержании водителя-
нарушителя, который не выпол-
няет требование остановиться 
и пытается сбежать.

Всех собравшихся на ли-
нейке сотрудники Госавтоин-
спекции проинформировали о 
том, какие травмы чаще всего 
получают дети на дороге, и про-
инструктировали, как делать 
безопасное селфи. Затем все 
желающие смогли сфотографи-

роваться с офицерами полиции 
или на фоне патрульного авто-
мобиля. И получили листовку 
«Дорога в школу должна быть 
безопасной!» – своеобразную 
шпаргалку, в которой рассказа-
но о средствах активной и пас-
сивной безопасности, а также 
разобраны типичные ситуации, 
приводящие к трагедиям на 
дороге. Это совместный соци-
альный проект ГИБДД города 
и компании «2 ГИС».

– Это не первая «Линейка 
безопасности», проходящая в 
нашем лагере, – отмечает мето-
дист детского оздоровительно-
образовательного комплекса 
«Уральские зори» Татьяна. 
– Закончатся каникулы, дети 
пойдут в школу, и необходимо 
освежить знания и навыки по-
ведения на дороге, напомнить 
правила безопасности. Конеч-
но, детям очень нравится: они 
заранее готовятся, и в резуль-
тате получается настоящий 
праздник.

 михаил Скуридин

линейка от майора

Лучшие архитекторы горо-
да под председательством 
исполняющего полномо-
чия главы города Виталия 
Бахметьева традиционно 
рассмотрели несколько во-
просов, связанных с реали-
зацией строительных про-
ектов магнитогорских пред-
принимателей. Основная 
задача:  новыми зданиями 
и пристроями не испортить 
облика города. 

и нформационными и ре-
кламными щитами заве-

шены все улицы Магнитогор-
ска. Поэтому к любой новой 
конструкции архитектурный 
совет относится ревностно. На 
этот раз право разместить два 
баннера с указанием адресов 
и схемы проезда по улицам 
Зелёной и Советской отстаи-
вал представитель компании  
«Регинос».

– Установка на въезде и в 
городе информационных кон-
струкций – требование дис-
трибьютеров, японских и 
корейских коллег, – пояснил 
исполнительный директор ав-
тоцентров Александр Тимохин. 
– В дальнейшем щиты можно 
использовать для размещения 
средств видеофиксации, то 
есть организации дорожного 
движения. 

Всё бы хорошо, только боль-
шую часть информационного 
пространства занимает не сам 
текст, а эмблемы марок авто-
мобилей, которые продают в 
салонах. Замечание членов со-
вета: сделать более выделенной 
информационную часть, чтобы 
это не было рекламой. 

Вторым вопросом совет 
вновь рассматривал строи-
тельство нового здания под 
кафе с кулинарией на улице 
Советской возле фитнес-клуба 
«Ягуар». Представленный на 
прошлом заседании проект 
«зарубили»: здание в виде 
замка с башенками не вписы-
валось в архитектуру района. 
Проектировщики прислуша-
лись к мнению специалиста и 
представили новое решение: 
здание будущего кафе прекрас-
но гармонирует с соседним, 
поскольку выполнено в одной 
архитектурной и цветовой 
концепции с фитнес-центром.  
С одним замечанием об от-
сутствии вывески  
проект принят.

Споры на сове-
те вызвал и про-
ект гриль-кафе на 
проспекте Марк-
са, 153, возле «Го-
стиного двора». 
Много лет здесь 
работают шашлычные, поль-
зующиеся спросом у горожан. 
Но их внешний вид вызывает 
много нареканий. Хозяева 
решили изменить помещение, 
сделав его современным. На 
плане, представленном со-
вету, двухэтажное здание 35 
на восемь метров, практи-
чески полностью в стекле, с 
мангальной выносной зоной. 
Было отмечено, что «Гостиный 
двор» – здание павильонного 
типа, гриль-кафе – тоже. То 
есть определённая гармония 
присутствует.  Но есть опас-
ность изменения облика. Кро-
ме того, место расположения 

– на границе красной линии 
дороги. К тому же, важно со-
блюсти пропорции, чтобы не 
закрывать обзора. То, что вме-
сто старых ларьков появится 
функциональное, красивое 
здание, хорошо. Лишь бы оно 
не разрушало целостности 
пространства. 

Спорили долго. Предлагали 
убрать второй этаж, но тогда 
владельцам не хватит площа-
дей, чтобы  разместить всё, 
что задумано. В итоге проект 
приняли с условием соблюде-
ния принципа минимализма и 
обещанием в будущем не за-
вешивать фасад рекламными 
конструкциями. 

Не менее эмо-
ционально обсуж-
дали реконструк-
цию цветочных 
павильонов на 
площади Мира: 
тех, что располо-
жены на пово-
роте с проспек-

та Маркса вверх на улицу 
Грязнова. Проект по просьбе 
администрации выполнен в 
той же цветовой гамме, что и 
на противоположной стороне. 
Вывеска планируется свето-
диодная. Проблема в том, что 
территория  землепользования 
ограничена – каждый павильон 
всего 18 квадратных метров. 
К тому же, полностью пере-
страивать павильоны дорого. 
А учитывая, что продажи по-
сле реконструкции площади и 
невозможности парковки ма-
шин поблизости значительно 
упали, это и вовсе нереально. 
Вариант один: на базе того, 

что есть, сделать современ-
ные, максимально прозрачные 
конструкции. Возражения 
предпринимателей вроде «нам 
и так нравится» совет всерьёз 
не принял: «Ваше мнение – это 
одно, а облик города – другое, 
и он страдать не должен». 

Архитектор Елена Лешер 
отметила, что проект преду-
сматривает единое архитек-
турное решение, учитывающее 
сложность участка и перепад 
высот. У зданий хороший 
фон – деревья, который делает 
выразительными павильоны.  
В итоге проект отправили на 
доработку. 

 Последним вопросом, ко-
торый обсудили члены ар-
хитектурного совета, стал 
пристрой к ресторану «Учку-
дук». Заявленная как летнее 
кафе конструкция на деле 
становится фундаментальным 
дополнением к основному 
зданию.  Жителям, в прин-
ципе, судя по опросам, это не 
мешает.  А вот у архитекторов 
чисто профессиональных во-
просов много. Как отметил 
член совета Эдуард Недер, 
налицо дешёвое этнооформ-
ление, нарушающее общий 
облик здания, находящегося  
в одном из исторических мест 
Магнитки. Подробнее обсу-
дить проект, который, кстати, 
по словам заместителя главы 
города Валерия Измалкова, не 
прошёл согласование, решили 
на следующем архитектурном 
совете, в присутствии аренда-
тора здания. 

 ольга Балабанова

По принципу «не навреди»
В администрации города прошло заседание архитектурно-консультативного совета

Уважаемые магнитогорцы!
Работает  общественная приёмная депутата  

Законодательного собрания  
Челябинской области

Назарова Олега Владимировича
Режим приёма граждан ежемесячно:
каждую первую среду с 13.00 до 17.00;
каждую вторую среду с 10.00 до 14.00;
каждую третью среду с 13.00 до 17.00;

Адрес общественной приёмной:  
Челябинская обл., г. Магнитогорск,  

ул. Ленинградская, 16.  
Предварительная запись по т. 22-25-36.

Возражения 
предпринимателей 
вроде «нам и так 
нравится» 
всерьёз не приняли
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