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Благоустройство Приём граждан

График приёма граждан в депутатском центре
Магнитогорского местного отделения

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

14 июня с 12.00 до 14.00 – консультации по сделкам  
с недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам ведёт юрист Вадим Назибович Базилов.

14 июня с 14.00 до 16.00 – приём Виктора Ивановича 
Токарева, депутата МГСД.

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

17 июня с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
вопросам взыскания задолженностей, семейным и жи-
лищным спорам, банковским спорам, наследственным 
делам ведёт независимый юридический консультант 
Валентина Владимировна Кулишова.

20 июня с 17.00 до 19.00 – приём Валерия Михай-
ловича Колокольцева, депутата ЗСЧО, члена партии 
«Единая Россия».

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.

14 июня с 14.00 до 17.00 – тематический приём по во-
просам пенсионного обеспечения ведёт Елена Викторов-
на Богдановская, заместитель начальника Пенсионного 
фонда по г. Магнитогорску.

15 июня 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.

15 июня с 18.00 до 19.00 – выездной приём в округе  
№ 25 депутата МГСД Александра Викторовича Бочка-
рёва, по адресу: Труда, 17/2.

16 июня с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
№ 32 депутата МГСД Сергея Николаевича Ушакова, по 
адресу: Жукова, 13.

17 июня с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим во-
просам ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член пар-
тии «Единая Россия».

20 июня с 11.00 до 13.00 – приём Вячеслава Юрьевича 
Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

Справки и запись по телефону 248-298.

Детская площадка возле дома 
№ 74 по улице Енисейской по-
служила нескольким поколе-
ниям горожан: установлена она 
была в пятидесятые годы.

Внешне конструкции – а это горка, 
качели, песочница, оборудование для 
спортивных игр – неприглядны: краска 
облезла, некоторые элементы покорё-
жены.

– У основания уголки отгнили, что 
может в любой момент привести к 

разрушению, – добав-
ляет то, что незамет-
но на первый взгляд 
нам, обывателям, а 
понятно лишь специ-
алистам, заместитель 
директора по произ-

водству МБУ «ДСУ» 
Сергей Слепенчук 
(на фото). – Поэтому 
принято решение 
демонтировать пло-

щадку, чтобы не допустить детского 
травматизма.

В этом году все дворовые игровые 
комплексы перешли на баланс дорож-
ного специализированного учреждения. 
Созданы комиссии, в состав которых 
наравне со специалистами ДСУ вошли 
представители управления капиталь-
ного строительства и благоустройства 
и управляющих компаний. Их задача: 
провести ревизию всех площадок и об-
следовать на безопасность, поскольку 
в последние годы зафиксировано не-
мало случаев травматизма на горках, 
качелях, лестницах, установленных во 
дворах.

В итоге обследовали 600 из 1033 
площадок, которые зарегистрированы 
в Магнитогорске по итогам инвентари-
зации 2013 года. Конечно, это далеко не 
все комплексы. Фактически их больше, 
поскольку по депутатским программам 
устанавливали новые площадки – и их 
ещё предстоит обследовать. Три чет-
верти оказались не соответствующими 
безопасности. Комплекс на улице Ени-
сейской, 74 стал восемнадцатым, кото-
рый демонтировали. Ликвидировано 
170 единиц игрового оборудования. 
Вывезено 24 тонны металлолома.

До 2003 года в России не существо-
вало каких-либо нормативных доку-
ментов, регулирующих эксплуатацию 
детских игровых площадок. Техни-
ческий комитет по стандартизации 
разработал специальные нормативы, 
в соответствии с которыми должны 
строиться и эксплуатироваться эти 
объекты. Стандарты содержат 14 
ГОСТов: нормативы по безопасности 
и методы испытаний оборудования и 
покрытий. Так, в правилах прописаны 
требования к материалам, прочности и 
другим техническим показателям кон-
струкций, в том числе гарантирующие, 
что руки и ноги ребёнка не застрянут 
при перемещении. Стандарты содержат 
описание того, какими должны быть 
игровые зоны, элементы доступа – 
лестницы, стремянки, канаты и цепи, 
а также фундамент. На игровых пло-
щадках по регламенту должны быть 
установлены информационные щиты, 
в которых можно найти правила экс-
плуатации, номера телефонов скорой 
помощи, а также служб, по которым 
можно сообщить о неисправности обо-
рудования.

По ГОСТу визуальный осмотр площа-
док должен производиться регулярно, 
раз в один–три месяца, а при интенсив-
ной эксплуатации и угрозе вандализма 
– чуть ли не ежедневно. Площадки 
надо регулярно обслуживать: рабочие 
должны подтягивать узлы крепления, 
обновлять окраску, обслуживать уда-
ропоглощающие покрытия, смазывать 
подшипники. Впрочем, эти требования 
носят в основном рекомендательный 
характер.

У каждой игровой площадки должен 
быть паспорт безопасности. Постро-
енные до 2005 года и не имеющие 
разрешительных документов должны 
быть реконструированы, чтобы соот-
ветствовать нормам. Видимо, именно 
в этом кроется причина демонтажа 
игровых комплексов во дворах. 

Глава города Виталий Бахметьев  не-
однократно говорил: вместо мелких 
игровых зон нужно создавать большие 
современные комплексы в микро-
районе сразу для нескольких дворов. А 
пока то, что убираются установленные 

десятки лет назад качели, горки, кару-
сели, лестницы, лабиринты, вызывает 
справедливое недовольство родите-
лей: детям играть-то негде и перспек-
тива установки новых современных 
комплексов весьма туманна.

– К сожалению, пока финансирование 
позволяет только провести демонтаж 
опасного оборудования, – объяснил 
Сергей Слепенчук. – Как только сред-
ства появятся, начнём устанавливать 
на месте снесённых комплексов новые, 
по всем параметрам соответствующие 
нормативам.

Добавим, что во многих городах стра-
ны есть специальные программы по 
благоустройству, в которых отдельным 
пунктом прописывается постройка 
площадок для детей. Ликвидация 
десятков игровых зон для детворы и 
Магнитку ставит перед необходимо-
стью всерьёз задуматься над тем, как в 
короткие сроки обеспечить маленьких 
горожан игровыми комплексами.

 Ольга Балабанова

Нет больше опасной 
горки для Егорки

Криминал

Не по зубам, зато по пальцам
В Магнитогорске раскрыто убийство мужчины, 
связанный труп которого выловили из реки 
Урал ещё в апреле.

Личность погибшего, тело которого начало разла-
гаться, установили по отпечаткам пальцев. За убийство  
43-летнего знакомого арестован житель Магнитогорска.

Выловленный из реки покойник оказался ранее суди-
мым уроженцем Оренбургской области. В Магнитогорске 
он снял квартиру в Правобережном районе и встретился 
со своими знакомыми. Во время распития алкоголя 
произошла ссора. Пьяный уголовник начал приставать к 
девушке, за которую заступился его гость. Мужчины стали 
драться. В итоге 27-летний магнитогорец подбежал сзади, 
накинул на шею приезжего шнур и задушил его. Затем 
горожанин позвонил своему другу, который приехал к 
нему, и на машине они увезли труп к реке. Чтобы тело не 
всплыло, товарищи привязали к его ногам шлакоблоки и, 
зафиксировав руки, сбросили в дождевой коллектор.

Тело убитого вынесло в реку Урал, где его обнаружили 
местные жители, приехавшие мыть автомобили. Устано-
вить личность погибшего правоохранительным органам 
было затруднительно, так как труп начал разлагаться. 
Экспертам пришлось поработать, чтобы изъять отпечатки 
пальцев, которые высветились в системе Папиллон, так 
как погибший ранее отбывал наказание в местах лише-
ния свободы. Отрабатывая круг общения мужчины и его 
связи, оперативники вышли на убийцу. Изначально дело 
расследовалось в Орджоникидзевском межрайонном СО, 
после ареста подозреваемого его передали в Правобе-
режный межрайонный СО СУ СКР по региону, сообщает 
АН «Доступ».

– Житель Магнитогорска ранее к уголовной ответствен-
ности не привлекался. Свою вину признал, – рассказал ис-
полняющий обязанности руководителя Правобережного 
межрайонного СО по Магнитогорску Дмитрий Малахов. – В 
настоящее время он находится в СИЗО.

Примечательно, что погибшего никто не искал, так 
как его родственники проживали в соседнем регионе, а 
в Магнитогорск он приехал один. На первых порах стра-
жи порядка попытались установить личность мужчины 
по необычным татуировкам на теле и металлическим 
зубам.

Дорожное специализированное учреждение  
демонтирует старые 
детские игровые комплексы

Библиотека

В рамках Пушкинского дня 
России в библиотеке семейного 
чтения № 5 состоялось празд-
ничное мероприятие для ребят 
городского лагеря «Летняя 
мозаика» при центре дополни-
тельного образования детей 
«Содружество».

Александр Пушкин, пожалуй, самый 
известный автор в нашей стране. В 
этом году 6 июня исполнилось 217 лет 
со дня рождения писателя и поэта.

Необычно оформленный читальный 

зал – с импровизированным дубом, 
златой цепью, сундуком с сокровищами 
Кощея Бессмертного, чахнущего над 
своим добром, и, конечно же, книжной 
выставкой «Что за прелесть эти сказки» 
– всё способствовало волшебному по-
гружению гостей в мир произведений 
Александра Сергеевича.

Добродушная сказочница, одетая 
в народном стиле, зазывала ребят на 
праздник прибаутками, а учёный кот, 
хоть и «не ходил по цепи», но ребят 
держал на протяжении всего мероприя-
тия в сказочной интриге. Было и ви-

деопослание от Пушкина, и сказочный 
кроссворд, и музыкальный сюрприз 
для ребят, в котором прозвучали фраг-
менты из опер Римского-Корсакова и 
Глинки.

В конкурсе на знание пушкинских 
сказок самые активные участники  
получили дипломы и ценные призы – 
детские книги. Сотрудники библиотеки 
выражают огромную благодарность за 
помощь в организации мероприятия 
депутатам Законодательного собрания 
Челябинской области Павлу Шиляеву и 
Анатолию Брагину.

Там, на неведомых дорожках…


