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Разноцветные вывески и ре-
кламные баннеры, которыми 
пестрят дома в исторической 
части города, превращают ули-
цы в ярмарочные ряды. Вла-
дельцы магазинов и кафе всё 
чаще оформляют их по принци-
пу – чем ярче, тем лучше.

В управлении архитектуры и градо-
строительства администрации города 
решили положить конец буйству 
красок и напрямую воздействовать 
на арендаторов, не желающих под-
чиняться правилам благоустройства. 
Накануне начальник управления Илья 
Рассоха с коллегами лично вручил 
хозяевам магазинов предписания об 
устранении нарушений. 

На этот раз санкция коснулась ма-
газинов на первых этажах дома номер 
46 по улице Ленина и дома номер 22 
по улице Чапаева. Здесь предпринима-
тели развернулись – кто во что горазд. 
Особенно «восхитило» оформление 
винного бара – плотно сколоченные 
деревянные доски до уровня второго 
этажа. Предприниматели, даже не за-

думались о том, какой вред это нанесло 
дому с терразитовой штукатуркой. 
В соответствии с уведомлениями, в 
срок до 31 января 2017 года весь так 
называемый «декор» должен быть 
ликвидирован, вывески приведены в 
соответствие с нормами, а фасад дома 
– отремонтирован. 

– Два с половиной месяца отведено на 
то, чтобы оформить вывески в соответ-
ствии с едиными требованиями, про-
писанными в постановлении, – говорит 
начальник управления архитектуры 
и градостроительства Илья Рассоха. 
– Требования размещены в открытом 
доступе, ознакомиться с ними должен 
каждый. Специалисты управления 
всегда готовы к сотрудничеству, по-
могут найти правильное решение в 
оформлении магазинов, проконсуль-
тируют в части законодательства. 
Это законная возможность прийти к 
единообразию вывесок и наконец на-
вести порядок в архитектурном облике 
города. Надеемся, что собственники и 
арендаторы добровольно подключатся. 
В противном случае будем вынуждены 
обращаться в суд. 

Тем более что подобный прецедент 
уже случился. Администрация обра-
тилась в суд в связи с порчей фасада 
дома № 104 по проспекту Карла Маркса. 
Требования городской администрации 
были признаны законными и обо-
снованными. Между тем, по данным 
управления архитектуры, до 80 про-
центов фасадов зданий в городе само-
вольно окрашены, задекорированы 
различными материалами, обвешаны 
панелями и прочими конструкциями. 
Габариты вывесок превышают до-
пустимые размеры, выполнены без 
учёта стилистики зданий, не отвечают 
эстетическим требованиям и высту-
пают за пределы участка собствен-
ности. Если собственник не исполнит 
предписания добровольно, незаконно 
установленные конструкции будут 
демонтированы силами судебных при-
ставов. Предпринимателю это влетит в 
копеечку, так как затраты, понесённые 
в ходе демонтажа, будут выставлены с 
учётом судебных издержек и стоимости 
восстановления фасада. 

 Дарья Долинина

Улица – не ярмарка

Уважаемые жители 137 микрорайона!
Бесплатные юридические консультации для жителей 137 

микрорайона проводятся каждый понедельник с 17.00 до 
18.00 и каждую среду с 18.30 до 19.30 в помещении коми-
тета ТОС № 17 (школа № 67, ул. Калмыкова, 5).

Справки по телефону 41-96-31
Комитет ТОС № 17

Предпринимателям Магнитогорска пора задуматься об облике города

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

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

28 ноября с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт Юлия Павловна Кутерги-
на, юрист центра «Доверие», член Ассоциации юристов 
России, член партии «Единая Россия».

29 ноября с 12.30 до 14.00 – тематический приём 
по вопросам жилищного, семейного и наследственного 
права ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист компании 
«Единство».

30 ноября с 12.00 до 13.00 – приём Лены Рафиковны 
Колесниковой, депутата ЗСЧО, члена партии «Единая 
Россия».

1 декабря с 10.00 до 12.30 – тематический приём 
по жилищно-коммунальным вопросам ведёт Юлия 
Александровна Судакова, помощник депутата ЗСЧО  
В. Ю. Евстигнеева.

1 декабря с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам и сделкам с недвижимым иму-
ществом ведёт Денис Антонович Ващеня, юрист центра 
«Равноправие», член партии «Единая Россия».

1 декабря с 15.00 до 16.00 – приём Дмитрия Влади-
мировича Мельникова, депутата МГСД, члена партии 
«Единая Россия».

1 декабря с 16.00 до 17.00 – выездной приём в округе 
депутата МГСД Дмитрия Владимировича Мельникова 
по адресу: ул. Советская, д. 145/3.

1 декабря с 17.00 до 18.00 – приём Владимира Вла-
димировича Дрёмова, депутата ЗСЧО, члена фракции 
партии «Единая Россия».

5 декабря с 12.30 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.

5 декабря с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 

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

28 ноября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам, сделкам с недвижимостью, семейным и жи-
лищным спорам, банковским спорам ведёт юрист центра 
«Равноправие» Денис Антонович Ващеня.

29 ноября с 12 до 14.00 –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».

30 ноября с 14.00 до 16.00 – приём депутата МГСД 
Александра Ивановича Дерунова.

1 декабря – День партии «Единая Россия»:
С 11.00 до 13.00 – тематический приём по вопросам 

семейного права: раздел имущества, алиментные обя-
зательства, раздел ипотечного и кредитного платежей, 
наследство, ведёт Юлия Павловна Кутергина, юрист, 
член Ассоциации юристов России.

С 13.00 до 15.00 – тематический приём по вопросам 
здравоохранения, обеспечения лекарствами, медицин-
ского обслуживания в лечебных учреждениях города 
ведёт Марина Александровна Мустаева, заместитель 
начальника управления здравоохранения.

С 15.00 до 16.30 – приём депутата МГСД Марины Алек-
сандровны Сергеевой.

С 16.00 до 17.00 – приём депутата ЗСЧО Сергея Викто-
ровича Шепилова.

С 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе № 23 
депутата МГСД Александра Геннадьевича Маркова по 
адресу: ул. Калмыкова 5, школа № 67.

5 декабря с 17.00 до 19.00 – выездной приём в го-
родском округе депутата МГСД Павла Александровича 
Бовшика, по адресу: Ворошилова 27, школа № 20.

Справки и запись по телефону 248-298.

Армия

Уклонистам на заметку
Осенний призыв в ряды Вооружённых сил РФ 
продолжается до 31 декабря.

В соответствии с законом уклонение от призыва на военную 
службу уголовно наказуемо. За неявку в военкомат без уважи-
тельной причины на призывника налагается штраф в размере  
500 рублей. В розыске и доставке уклониста на призывной 
пункт принимают участие сотрудники правоохранительных 
органов. В случае неоднократного уклонения от службы 
материалы на возбуждение уголовного дела передаются 
в суд. В качестве меры наказания предусмотрен штраф до  
200 000 рублей, а также уголовная ответственность – до двух 
лет лишения свободы. По достижении 27-летнего возраста 
уклонисты получают бессрочный запрет на работу в органах 
государственной власти.

Безопасный город

Фото и видеофиксация на доро-
гах уже значительно улучшили 
ситуацию в Челябинске. Теперь 
решено снимать магнитогор-
ских водителей. 

В Челябинске в рамках программы 
«Безопасный город» построено 48 ста-
ционарных постов и 36 мобильных. В 
итоге, как рассказал замдиректора по 
работе с корпоративными и государ-
ственными сегментами Челябинского 
филиала Ростелекома Константин 
Машков, дисциплинированность води-
телей  в районе стационарных постов 
увеличилась в 6–8 раз, а в целом по 
городу – в два раза. Отметим, именно 
компания «Ростелеком» выиграла кон-
курс  и с 2015 года реализует программу 
в Челябинской области. 

В Магнитогорске программа старто-

вала 1 сентября 2016 года. На данный 
момент на дорогах города работают 
семь аппаратов, регистрирующих ско-
рость, и пять, выявляющих нарушения, 
связанные с остановкой и парковкой.   

Командир отдельного батальона ДПС 
ГИБДД Магнитогорска Леонид Пашков  
рассказал, что ежедневно выявляется 
около ста нарушений правил стоянки 
и остановки и около  400  превышений 
скоростного режим. Леонид Николае-
вич пояснил, что основной причиной 
ДТП зачастую является превышение 
скорости, если новая техника заставит 
водителей её понизить, то, возможно, и 
аварий будет меньше. 

Он отказался называть расположение 
постов, пояснив, что они работают в 
местах, которые обозначены как очаги 
аварийности. По закону знаки, преду-
преждающие о фотовидеофиксации, 

должны быть только около стационар-
ных постов. К тому же, как отметили 
специалисты, отсутствие знаков не даёт 
права водителям нарушать правила до-
рожного движения. 

Константин Машков добавил, что 
Ростелеком не просто поставляет 
оборудование, но и занимается его об-
служиванием. Кроме того, проведена 
модернизация. Теперь нарушителям 
приходят смс-оповещения. Можно 
изучить манеру своего вождения и на 
сайте: http://gibdd74.info/

Техника стала умнее и отправляет 
информацию по спорным вопросам в 
отдельную папку, которую проверяют 
инспекторы ГИБДД. Иногда штрафы 
выписываются на граждан, которые 
продали машину по договору купли-
продажи. Это может случиться, если 
покупатель не зарегистрировал авто 
на себя. Леонид Пашков посоветовал 
обращаться в таких случаях в его  при-
ёмную или к начальнику ГИБДД. После 
служебной проверки последует отмена 
постановления, а штраф будет назначен  
покупателю машины. 

 Татьяна Бородина

Воспитание водителей
Дисциплину владельцев авто должны повысить  
камеры наблюдения
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Илья Рассоха


