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Консультации

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

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

25 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по во-
просам садоводов председателя совета Магнитогорской 
городской ассоциации «Союз садоводов» Александра 
Сергеевича Головкова.

25 июля с 15.00 до 17.00 – консультации и оказание 
помощи в решении сложных жизненных ситуаций в жи-
лищной сфере ведёт Павел Владимирович Рыбушкин, 
руководитель комитета по этике гильдии риелторов 
Магнитогорска, руководитель риелторской компании 
«Единство».

26 июля с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Денис Антонович Ваще-
ня, юрист центра «Равноправие», член партии «Единая 
Россия».

26 июля с 15.00 до 16.00 – приём депутата МГСД Се-
мёна Андреевича Морозова.

29 июля с 12.00 до 14.00 – тематический приём по 
вопросам взыскания задолженностей, семейным и жи-
лищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

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

25 июля с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Равноправие» Денис Ан-
тонович Ващеня, член партии «Единая Россия».

26 июля с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
начислению субсидий и компенсации льгот ведут пред-
ставители управления социальной защиты Надежда 
Константиновна Кофанова и Наталья Александровна 
Эйвазова.

27 июля с 14.00 до 15.00 – приём по юридическим во-
просам: решение жилищных вопросов, сопровождение 
сделок купли-продажи недвижимого имущества, раздел 
жилья и выделение доли, досудебное урегулирование 
споров ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компании 
«Единство».

27 июля с 15.00 до 16.00– тематический приём по 
сделкам с недвижимостью ведёт Павел Владимиро-
вич Рыбушкин, руководитель риелторской компании 
«Единство».

28 июля с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам: взыскание задолженности, семейные и жи-
лищные споры, банковские споры, юридическая помощь 
осуждённым и отбывающим наказание ведёт независи-
мый юридический консультант.

Справки и запись по телефону 248-298.

Реальные дела

Двадцать пять миллионов рублей выделено областью  
на культурные объекты Магнитки

Спрашивали? Отвечаем!

Вне зоны доступа
Уже две недели покупатели гипермаркета 
«Уютерра» в недоумении натыкаются на закры-
тые двери. Никаких объявлений – ни устных, ни 
письменных, просто наглухо опущенные роль-
ставни и никакого движения внутри.

О закрытии «Уютерры» горожане узнали из сюжета 
программы «Времечко» телекомпании «ТВ-ИН», в котором 
одна из покупательниц задавалась вопросом: что делать с 
подарочной картой, которую она не смогли использовать? 
Никакой информации, кроме слухов, не было. Дело дошло 
даже до митинга возле торгового центра.

Вопросы горожан мы адресовали директору  гипермар-
кета «Уютерра» в Магнитогорске Светлане Липодат.

– Очень неприятно, что сложилась такая ситуация, 
– призналась Светлана Ивановна. – Для нас самих это 
было полной неожиданностью, поскольку инициатива о 
приостановлении деятельности магазина исходила ис-
ключительно от арендодателя. 29 июня во время рабочего 
дня коллектив гипермаркета попросили покинуть поме-
щение. Именно из-за такой экстренности мы не смогли 
предупредить клиентов. Если будет достигнута догово-
рённость о новых условиях аренды, магазин откроется 
и будет работать в прежнем режиме. Все преференции, 
включая подарочные карты и скидки, действуют, как и 
прежде, и воспользоваться ими можно будет, как только 
гипермаркет возобновит работу.

  Ольга Балабанова

В холлах и помещениях Дома 
дружбы народов уже четвёр-
тый год тишина. Построенное 
в 1953 году здание со своим 
стилем – колоннами, ячейками 
на потолке, паркетным полом 
– обветшало. Будь оно жилым, 
давно попало бы под программу 
расселения ветхого и аварий-
ного фонда. Но это культурный 
центр, который имеет истори-
ческое наследие и должен быть 
сохранён. 

Четыре года город в меру сил и воз-
можностей выделял средства, и здесь 
проводились ремонтные работы. За-
менили двери и окна, привели в поря-
док служебные помещения, укрепили 
несущие конструкции второго этажа, 
отремонтировали большой зал. 

В этом году у Дома дружбы народов 
появился шанс открыть двери для по-
сетителей, а работникам – вернутся в 
привычные условия  из пристроя, где 
тесновато и далеко не все комнаты от-
вечают требованиям репетиционных 
залов. Шанс появился благодаря регио-
нальной программе «Реальные дела», 

стартовавшей в Челябинской области, 
о чём губернатор Борис Дубровский 
сообщил на межрегиональном форуме 
всероссийского совета местного са-
моуправления «Лучшие муниципаль-
ные практики».  Губернатор рассказал, 
что региональные власти приняли 
решение о выделении из областного 
бюджета дополнительных средств в 
размере одного миллиарда рублей на 
устойчивое социально-экономическое 
развитие муниципалитетов. Решение 
было поддержано фракцией  «Единая 
Россия» в Законодательном собрании 
Челябинской области. 

Магнитогорску из этих средств выде-
лено двести миллионов рублей.  Двад-
цать пять  миллионов  – «на культуру».  
Пятьсот тысяч рублей будет потрачено 
на замену кресел в актовом зале Дворца 
железнодорожников. Один миллион 
двести тысяч рублей пойдёт на осна-
щение библиотек города. 260 тысяч 
рублей будет выделено театру «Бурати-
но» на обустройство кресельного подъ-
ёмника для инвалидов-колясочников. 
Но львиную долю средств по програм-
ме потратят на Дом дружбы народов. 

– Пятнадцать миллионов необходимо 

на установку новой вен-
тиляционной системы с 
дымоудалением, – объ-
яснил директор Дома 
дружбы  Максим Шары-
гин (на фото). – Четыре 
миллиона – на замену 
электрических сетей. 
Требования контро-
лирующих инстан-
ций к учреждениям 
с массовым пребыванием людей, той 
же противопожарной охране, жёсткие. 
И замена коммуникаций назрела дав-
но. Ещё один миллион рублей будет 
использован на общестроительных 
работах: на завершение ремонта кон-
цертных залов, холла второго этажа – 
на покраску, побелку, замену паркета. 

Благодаря выделенным средствам 
по программе «Реальные дела» Дом 
дружбы народов наконец сможет от-
крыть свои двери для посетителей. По 
словам начальника управления культу-
ры администрации города Александра 
Логинова, все работы должны быть 
завершены к концу ноября.

 Ольга Балабанова

Деньги  
для дружбы народов

Региональные власти приняли 
решение выделить дополни-
тельные средства из областного 
бюджета на реализацию про-
граммы «Реальные дела».  Маг-
нитке выделено двести мил-
лионов рублей. Два из них будут 
освоены управлением жилищно-
коммунального хозяйства. Сред-

ства не будут распыляться по 
мелочам, а пойдут на закупку 
контейнеров для сбора мусо-
ра нового типа. 

–  Полтора миллиона рублей 
будет потрачено на приобретение 
контейнеров заглублённого типа, 
– рассказала начальник отдела 
энергоснабжения, модернизации 
и эксплуатации жилищного фонда 
управления ЖКХ Марина Халеви-
на. – Эти контейнеры уже известны 

горожанам: в прошлом году шестнадцать 
таких мусоросборников было установле-
но на улицах и во дворах. Так что многие 
смогли оценить их по достоинству: они 
эстетично выглядят, занимают мало 
места,  сор не разлетается по прилегаю-
щей территории.  Сегодня определяют 
места в Ленинском и Орджоникидзев-
ском районе, куда будут установлены 
приобретённые контейнеры. На  пять-
сот восемьдесят пять тысяч рублей из 
областного бюджета будут закуплены 
мультилифтовые контейнеры закрытого 
типа для посёлков Новосеверный, Мо-
лодёжный, Цемзавод, Пресная плотина. 
Это бункеры, которые используются на 
производственных площадках и отдель-
ных поселениях, позволяющие загружать 
в них мусор любого вида, в том числе 
крупногабаритный, строительный.  К 
середине сентября все контейнеры будут 
установлены. 

Два миллиона на контейнеры
В Магнитке появятся современные пункты сбора мусора

Здоровье

Восточный лекарь
Начинается запись на прием пациентов с такими 

сложными заболеваниями, как сердечно-сосудистые, 
урологические, психоневрологические, сахарный 
диабет, сколиоз, межпозвонковые грыжи, заболевания 
дыхательных путей (астма, аллергия) и др., в ООО «Вос-
точный лекарь».

Запись по телефону 39-02-22.
Лицензия ЛО-74-01-000155 от 10.07.2008.

Имеются противопоказания. Необходимо получить консультацию 
специалистов. Реклама.


