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Учения 

Графики приёма граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

12 октября с 15.00 до 17.00 
– приём депутата ЗСЧО по 
Ленинскому району Сергея 
Викторовича Шепилова.

12 октября с 14.00 до 16.00 
– тематический приём по во-
просам: взыскание задолжен-
ности, семейные и жилищные 
споры, банковские споры  
ведёт независимый юридиче-
ский консультант.

13 октября с 14.00 до 
17.00 – тематический приём 
по вопросам пенсионного 
обеспечения ведёт Елена 
Викторовна Богдановская, 
заместитель начальника Пен-

сионного фонда по г. Магни-
тогорску.

14 октября с 15.00 до 17.00 
– тематический приём по во-
просам здравоохранения и 
обеспечения лекарственными 
препаратами ведут предста-
вители управления здравоох-
ранения.

15 октября с 16.00 до 18.00 
– выездной приём в округе 
депутата МГСД Валентина 
Александровича Владимир-
цева по адресу: ул. Тевосяна, 
27/3, школа № 10.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

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

14 октября с 14.00 до 
17.00 – тематический приём 
по защите прав потребителей 
ведёт Владимир Иванович  
Зяблицев, председатель об- 

щества защиты прав по-
требителей, член местного 
политсовета партии «Единая 
Россия».

15 октября с 14.00 до 16.00 
– Валерий Михайлович  
Колокольцев, депутат За-
конодательного собрания 
Челябинской области, член 
партии «Единая Россия».

Справки и запись по те-
лефону 21-76-96.

по адресу: ул. Суворова, 132/3

Депутатский центр Магнитогорского местного 
отделения партии «Единая Россия»
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В деле установку видели 
дважды: когда много лет 
назад случилась авария 
в одном из посёлков го-
рода, она смогла обогреть 
десятки домов. И в про-
шлом году в Троицке, где, 
к слову, из трёх направ-
ленных МЧС котельных 
именно магнитогорская в 
полном объёме выполни-
ла свои функции.

о собенность котельной 
ещё в том, что она един-

ственная в регионе принад-
лежит не частной структуре, а 
муниципалитету. Обслуживают 
её пять  работников треста «Те-
плофикация». 

– Модификация котельной  
самая оптимальная и по весу, и 
по габаритам:  обычный тягач 
цепляет её  и может поставить 
в любое место, – рассказал на-
чальник управления граждан-

ской защиты населения Олег 
Жестовский. – В городе везде 
сделаны специальные врезки, 
и  включиться в систему ото-
пления она может за полтора 
часа. Установка гарантирует  
надёжность подачи тепла в 
любой микрорайон города и 
способна отапливать почти 
25 тысяч квадратных метров 
жилья.

Испытание  котельной прово-
дилось в рам-
ках всероссий-
ской трениров-
ки по граждан-
ской обороне 
и подготовки 
к ликвидации аварий на объ-
ектах ЖКХ. Со своей целью  
теплоэнергетики треста «Те-
плофикация» справились:  от-
работали  действия оператив-
ного персонала диспетчерской 
службы, насосной станции, 

аварийно-технической коман-
ды по подключению  передвиж-
ной котельной. Легенда была 
следующая: «Повреждение на 
магистральном трубопроводе 
диаметром 250 миллиметров 
посёлка Самстрой». Без тепла 
остались около двух тысяч жи-
телей. Ситуация осложнилась 
тем, что разрыв находился под 
дорожным полотном проезжей 
части. По команде диспетчера 

аварийный уча-
сток теплосети 
был отключён. 
Опуская техни-
ческие подроб-
ности, заметим: 

в результате оперативных и сла-
женных действий повреждение 
было устранено, а передвижная 
котельная обеспечила жилые 
дома и учреждения теплом и 
помогла избежать эвакуации 
населения.

– Авария была учебной, но 
тренировка показала слажен-
ность всех служб экстренного 
реагирования, – пояснил на-
чальник штаба ГО и ЧС треста 
«Теплофикация» Андрей Коз-
лов. – Схемы восстановления 
теплоснабжения отработаны до 
автоматизма. Так что в случае 
непредвиденных обстоятельств 
энергетики справятся.

– Возникни такая ситуация 
в действительности, жители 
этого даже бы не заметили, – 
пояснил начальник оперативно-
диспетчерской службы треста 
«Теплофикация» Андрей Куз-
нецов. – Но теплоэнергетикам 
крайне важно быть готовыми к 
подобным авариям, максималь-
но оперативно их устранить, 
чтобы последствия на потреби-
телях никак не сказались. Дела-
ется всё, чтобы город встретил 
зиму во всеоружии и прошёл 
осенне-зимний период макси-
мально надёжно. От внештат-
ных ситуаций, к сожалению, 
никто не застрахован, поэтому 
данные учения – важнейшая 
часть комплексной программы 
по подготовке систем тепло-
снабжения к зиме.

 ольга Балабанова

мобильный обогрев

Аллея

Продолжаются меро-
приятия, посвящённые  
85-летию системы образо-
вания Магнитогорска.

В нашем городе проживают 
110 заслуженных учителей 
Российской Федерации. В 
2015 году к этой плеяде при-
соединились ещё два педагога: 
учитель школы № 48 Людмила 
Николаевна Кшоска и учитель 
многопрофильного лицея № 1 
Ирина Васильевна Миляева.

В 2010 году в честь Года 
учителя и 80-летия системы 
образования в Магнитогорске 
появилась «Аллея учительской 
славы». Тогда 65 лип посадили 
заслуженные учителя Россий-

ской Федерации, представи-
тели городского парламента 
школьников и учащиеся обра-
зовательных учреждений.

Накануне Дня учителя в этом 
году на Аллее славы посадили 
ещё две липки в честь новых 
отличившихся педагогов.

На торжественной линейке 
присутствовали представители 
управления образования, Двор-
ца творчества детей и молодё-
жи, учителя, участники город-
ского парламента школьников, 
ученики многопрофильного 
лицея № 1 и школы № 48.

«Очень символично, что 
мы в этот день сажаем дере-
вья. Потому что учитель – это 
садовник, который помогает 
расти ученикам, раскрывая 
свою душу и сердце», – сказала 
в своем выступлении Ирина 
Миляева.

Символ учительской славы

Благодарность

Спасибо за площадку!
От имени детишек по-
сёлка Муравейник и от 
себя лично благодарю 
депутатов Законодатель-
ного собрания Челябин-
ской области Марину 
Шеметову, Андрея Ерё-
мина и его помощника 
Александра Чечнёва за 
благоустройство детской 
площадки.

Мы обратились к ним с 
просьбой о приобретении 
теннисного стола, и вскоре на 
дворовой площадке в посёлке 
на радость всем мальчишкам 
и девчонкам появился но-
венький спортивный объект. 

На первый «матч» Андрей 
Анатольевич и Александр 
Викторович приехали лично 
и подарили ребятам наборы 
для игры в теннис. Несмотря 
на плотный график работы и 
большую занятость, прошли с 
небольшой экскурсией по по-
сёлку, поговорили с жителями 
о проблемах. Мы искренне 
надеемся на перемены в на-
шем любимом Муравейнике 
благодаря таким неравнодуш-
ным людям!

 александр Багин,  
депутат п. муравейник  

Желтинского сельского  
поселения

Уважаемые избиратели Промышленного округа № 29!
Начала работу приёмная депутата Законодательного 

cобрания Челябинской области члена фракции «Единая 
Россия» Андрея Ерёмина.

Адрес: 455019, г. Магнитогорск, пр. Пушкина, 19. Пред-
варительная запись на приём по тел. 247-778.

Профилактика

репродуктивное здоровье
В течение октября во 
всех поликлиниках и 
больницах города прохо-
дит акция «В защиту не-
рождённого ребёнка».

Она посвящена охране 
репродуктивного здоровья, 
пропаганде здорового об-
раза жизни среди молодёжи 
и профилактике абортов. В 
рамках акции специалисты 
рассказывают о методах 
контрацепции и способах 
избежать нежелательной 
беременности, которыми 

располагает современная 
медицина. Россия занимает 
третье место в мире по коли-
честву абортов в процентном 
соотношении с родами. По 
статистике из десяти бере-
менностей только четыре 
заканчиваются родами, ещё 
четыре – медицинскими 
абортами, две – самопроиз-
вольными выкидышами. При 
этом от 10 до 15 процентов 
абортов дают различные 
осложнения, восемь про-
центов женщин после них 
становятся бесплодными.

на территории треста «теплофикация» прошли испытания  
передвижной котельной

Подобные тренировки – 
привычное дело на старте 
отопительного сезона


