
АЛЛА КАНЬШИНА

Магнитогорская команда кавээнщиков 
«Дети подземелья» вернулась с брон-
зовыми наградами с международного 
фестиваля КВН-2012. 

В гости к ним пришли глава городской адми-
нистрации Евгений Тефтелев, начальник 
управления соцзащиты Ирина Михайленко 

и руководитель правобережного отделения го-
родского общества инвалидов Алексей Рогалин. 
Евгений Тефтелев высоко оценил 
победу «Детей подземелья»: 

– Вы укрепляете имидж города.
И пообещал помогать с финан-

сированием. Правда, в шутливой 
форме: если собрать и сдать в утиль 
бутылки и банки, остающиеся после 
городских массовых праздников, – 
хватило бы с лихвой. 

Алексей Рогалин не дал утонуть теме в шут-
ливой интонации: городская администрация 
планомерно поддерживает магнитогорское от-
деление Всероссийского общества инвалидов. 
К примеру, пандусы, обустроенные недавно в 
Правобережном отделении, – большое подспорье 
визитерам-инвалидам. В этом году забрезжила и 
давняя надежда основать свой центр культуры: 

городская управа отдает обществу площадку 
около восьмисот метров – бывшую «южную» 
поликлинику. Ее еще предстоит отремонтиро-
вать, обустроить.

– Постараюсь сделать это до новых выборов 
мэра, – пообещал Евгений Николаевич. 

А представители общества уже мечтают вслух: 
организовать бы в новом центре школу парик-
махерского мастерства. Но главное, появится 
мощная точка притяжения людей с ограничен-
ными возможностями. Недаром, обсуждая по-

беды кавээнщиков, Алексей Рогалин 
подчеркнул: здесь ждут новых участ-
ников – «талантливых или просто 
желающих объединиться». 

В воспоминаниях кавээнщиков о 
мозговых штурмах и репетициях зву-
чала радость совместной работы. К 
примеру, Катя Савинова: из детского 
возраста выросла, осталась на рас-

путье – чем теперь заниматься. Если бы не КВН – 
не факт, что записалась бы во взрослое общество. 
А с игрой легко вросла в новый коллектив.

Вероятно, такая постановка вопроса – все 
пробуют себя во всем – куда результативнее, 
чем заточенность на победе нескольких «самых-
самых». Вот и в Кострому на международный 
интегрированный КВН намеренно отправили 

новичков – понюхать пороху на большой сцене. 
А они возьми и отхвати бронзу. И капитанов в 
КВН часто меняют – видимо, чтобы многим дать 
себя проверить в качестве рулевых. Кстати, узнав 
об этом, мэр явно расположенный в этот день 
шутить, задумчиво изрек:

– Ротация? Хорошо-о-о. Вот если бы и с гла-
вами так… 

Но лучшей репликой стало его обращение к 
кавээнщикам:

– С утра встретился с вами – день задался 
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 Областной закон о бесплатной юридической помощи необходимо доработать с учетом пожеланий специалистов

Уважаемые жители Магнитогорска! 
Местное отделение Ассоциации юристов России 
организует бесплатные юридические консультации 

13 ноября с 16.00 до 18.00 – на приеме у юриста, обще-
ственная приемная депутатов Законодательного собрания 
Челябинской области, пр. К. Маркса, 186, запись по теле-
фону 30-30-92.

14 ноября
с 16.00 до 18.00 – вопросы пенсионного обеспечения граж-

дан и распоряжение средствами материнского, семейного 
капитала, общественная приемная депутата ЗСЧО Виктора 
Филипповича РашникоВа, ул. Труда, 14, запись по 
телефону 30-22-68;

с 18.00 до 20.00 – вопросы семейного, трудового и жи-
лищного кодексов, общественно-политический центр, пр. 
Ленина, 38, южный вход МГТУ.

15 ноября
с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 – приемная депутата 

Государственной Думы Павла Владимировича кРа-
шенинникоВа, пр. Ленина, 18, запись по телефону 
22-91-91;

с 9.30 до 11.00 – вопросы семейного права (для женщин, 
наблюдающихся в центре «Материнство», центр «Мате-
ринство»;

с 18.00 до 19.00 – на приеме у юриста, общественная при-
емная  депутата МГСД Сергея Витальевича коРоля, ул. 
Галиуллина, 24/3, клуб «Радуга»;

с 16.00 до 18.00 – на приеме у юриста, общественная при-
емная депутата ЗСЧО Сергея Викторовича шеПилоВа, 
ул. Октябрьская, 32, кабинет 108.

«Дети подземелья» укрепляют имидж города
 встреча | мэр магнитки пообещал обустроить центр культуры инвалидов 

оЛЬГА тИмофееВА 

В Челябинске прошел семинар регионального отделения 
Ассоциации юристов России, где обсуждали вопросы 
бесплатной правовой помощи гражданам.

– Повестка заседания продиктована самой жизнью: на бес-
платные приемы приходит все больше людей. И примерно в 
трех случаях из десяти, – рассказывает Михаил Сердобинцев, 
член Магнитогорского отделения АЮР, сотрудник обществен-
ной приемной депутата ГД Павла Крашенинникова, – возникает 
необходимость похода в суд. Это объяснимо: многие вопросы 
решают только в суде – будь то восстановление права насле-
дования, уточнение документального права по свидетельским 
показаниям или что-то другое.

А как известно, поход в суд – удовольствие недешевое. Только 
написание искового заявления обходится от полутора до трех 
тысяч рублей. Услуги адвоката также редко оцениваются менее 
чем в 25–30 тысяч рублей. Опять же само судебное слушание 
может развиваться по-разному: иногда требуется уточнить ис-
ковые требования, переформулировать претензии и вопросы 
на понятный суду язык. 

В Магнитогорске бесплатный юридический прием ведут 
члены АЮР, в основном – юристы ОАО «ММК». За 2011 год 
на консультациях у них побывали тысяча двести человек, 
подготовлено более 50 исковых заявлений. Кстати, обратите 
внимание на разность цифр: проконсультировавшихся – сотни, 
а исковых заявлений – десятки. А все потому, что составление 
документа требует времени. На эту кропотливую работу у 
членов АЮР – работающих юристов, консультирующих на 
безвозмездной основе, – просто нет времени. Хотя потребность 
в этом есть. Решением может стать закон Челябинской области 
о бесплатной юридической помощи. 

– Тут следует уточнить, – комментирует ситуацию Михаил 
Сердобинцев, – что и сегодня бесплатный защитник положен по 
делам уголовного производства и по ограниченному перечню 
гражданских дел. А речь идет о необходимости более полной 
поддержки неимущих граждан. 

Выступив на семинаре АЮР, уполномоченный по правам 
человека в Челябинской области Алексей Севастьянов (на 
фото) подчеркнул необходимость доработки областного за-
кона о бесплатной юридической помощи с учетом пожеланий 
юристов. Именно у омбудсмена будут аккумулироваться по-
правки, которые уточнят требования к гражданам, имеющим 
потребность в бесплатной помощи.

В целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения и предот-
вращения дорожно-транспортных 
происшествий, связанных с на-
ездом на пешеходов, нерегули-
руемые пешеходные переходы, 
не отвечающие требованиям 
безопасности и  действующему 
Госстандарту, будут демонтиро-
ваны.

По решению представителей Госавто-
инспекции и управления  инженерного 
обеспечения, транспорта и связи город-
ской администрации, основанному на 

анализе дорожной ситуации и принятому 
на совместном заседании с участием за-
местителя главы Магнитогорска Олега 
Грищенко, «опасные» нерегулируемые 
пешеходные переходы ликвидируют 
по следующим адресам: пр. Ленина, 
16 (в районе театра оперы и балета, с 
северной стороны) – до ближайшего не-
регулируемого пешеходного перехода 95 
метров; пр. Ленина, 58 (в районе ИФНС 
Ленинского района) –  до ближайшего 
регулируемого пешеходного перехода 
200 метров; пр. Ленина, 116 (детский 
Ледовый Дворец) – до ближайшего ре-
гулируемого пешеходного перехода 200 
метров; пр. Ленина, 89 (в районе обувной 

фабрики) – до ближайшего регулируе-
мого пешеходного перехода 200 метров; 
ул. Маяковского, 19 – до ближайшего 
нерегулируемого пешеходного пере-
хода – 90 метров; пр. К. Маркса, 67 – до 
ближайшего регулируемого пешеходного 
перехода 130 метров; ул. Вокзальная, 
17-а – до ближайшего нерегулируемого 
пешеходного перехода 90 метров.

Демонтаж дорожных знаков «Пеше-
ходный переход» будет проводиться в 
комплексе с ликвидацией подходов к 
пешеходным переходам и установкой 
пешеходных ограждений. Завершить на-
меченную работу дорожники планируют 
до конца года.

Повестку диктует жизнь

Ходить придется больше

 семинар

 Гаи предупреждает

Инвалидов волнуют 
не только 
личные проблемы, 
но и поиск талантов

График приема граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного  

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

Справки и запись по телефону 21-76-96.
13 ноября с 14.00 до 17.00 – алексей евгенье-

вич МалоФееВ, руководитель местного исполнительного 
комитета, член политсовета местного отделения партии 
«Единая Россия».

14 ноября с 14.00 до 17.00 – александр игоревич ВеР-
шинин, депутата МГСД, член политсовета местного от-
деления партии «Единая Россия».

15 ноября с 10.00 до 13.00 – тематический прием по юри-
дическим вопросам ведет ирина Викторовна ЗВаРич, 
юрист, член партии «Единая Россия».

График приема граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного  

отделения партии «Единая Россия» 
по адресу: пр. Пушкина, 19 

на ноябрь 2012 года
Справки и запись по телефону 248-298.

13 ноября с 14.00 до 17.00 – Петр Петрович ГеСС, глава 
Оржоникидзевского района, член  партии «Единая Россия».

14 ноября с 15.00 до 17.30 – тематический прием «Сделки 
с недвижимостью, исключение рисков мошенничества при 
сделках» ведет Павел Владимирович РЫБУшкин, пред-
седатель гильдии риелторов.

15 ноября с 16.00 до 18.00 – выездной прием  в округе № 30 
Валентина александровича ВлаДиМиРЦеВа, депутата 
МГСД, в школе № 10, ул. Тевосяна, 27/3.


