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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

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

5 ноября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по во-
просам жилищного, семейного и наследственного права 
ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист.

6 ноября с 10.00 до 11.00 – приём Егора Константи-
новича Кожаева, депутата МГСД.

6 ноября с 18.00 до 19.00 – выездной приём в обще-
ственной приёмной Лены Рафиковны Колесниковой, 
депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Октябрьская, 32, каб. 101 
(администрация Ленинского района).

7 ноября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат.

11 ноября с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист.

11 ноября с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО.

11 ноября с 15.00 до 17.00 – приём Валерия Михай-
ловича Колокольцева, депутата ЗСЧО.

11 ноября с 18.00 до 19.00 – выездной приём Влади-
мира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО, в обще-
ственной приёмной комитета ТОСа 114-го микрорайона 
(ул. Советская, 133).

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
5 ноября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-

просам: сделки с недвижимостью, семейные, жилищные 
и банковские споры – ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист.

6 ноября с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатолье-
вича Еремина, депутата ЗСЧО.

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

11 ноября с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, 
юрист, член Ассоциации юристов России.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Качество жизни

До 28 октября жители Магни-
тогорска делились с властями 
идеями, какие популярные ме-
ста следует вынести на рейтин-
говое голосование по федераль-
ному приоритетному проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды» (ФКГС). Люди 
назвали 37 объектов. Чаще дру-
гих упомянуты бульвар на про-
спекте Карла Маркса – теперь 
уже от улицы Бориса Ручьёва до 
улицы Труда, парки Ветеранов, 
у Вечного огня, Трёх поколений, 
а также набережная.

После заседания общественной ко-
миссии председатель городского Со-
брания депутатов Александр Морозов 
напомнил журналистам, что в проекте 
«Формирование комфортной город-
ской среды» Магнитогорск участвует 
с 2017 года. За это время, кроме вну-
триквартальных территорий, новую 
жизнь получили парки у Вечного огня 
и Экологический, левобережный сквер 
Победы, участок бульвара на проспекте 
Карла Маркса от улицы Завенягина до 
улицы Бориса Ручьёва. Они попали под 
реконструкцию, потому что так решили 
жители.

– И в этот раз во время сбора пред-
ложений не было специальных требо-
ваний, как заполнять бланки – люди 
оставляли пожелания на самых про-

стеньких тетрадных листочках, запи-
сывали хоть ручкой, хоть карандашом, 
или отправляли по электронной почте, 
– отметил председатель МГСД. – Собра-
ли почти 1200 идей, и из всех названных 
объектов пять лидируют по количе-
ству упоминаний. До восьмого ноября 
управление архитектуры подготовит 
дизайн-проекты по этой пятёрке, затем 
до девятого декабря будем проводить 
общественные обсуждения и прини-
мать предложения горожан по эскизам 
реконструкции – что-то дополнить, 
чем-то усилить и так далее.

Александра Морозова попросили 
уточнить по двум из пяти объектов – 
почему комиссия всё-таки включила 
их в перечень претендентов на бла-
гоустройство. Ведь набережную и так 
ремонтируют за счёт средств местного 
бюджета, и её восстановление плани-
руют продолжить в следующем году, а 
парк у Вечного огня уже был участником 
ФКГС, и вроде бы всё, что можно, там 
благоустроили.

– В парке осталась одна пятая часть, до 
которой пока у строителей руки не дош-
ли. Люди просят облагородить север-
ную сторону, – ответил председатель. 
– Земля рядом с Центральным стадио-
ном обработана бульдозерами, ничего 
не растёт, нет дорожек, архитектурных 
форм. И вот жители хотели бы видеть 
парк законченным. А набережную ведь 
не реконструируют, а немного обновля-

ют. В частности, устраняют последствия 
нашествия вандалов – восстанавливают 
чугунную изгородь. Думаю, набережную 
предложили, глядя на новый бульвар на 
проспекте Карла Маркса, – люди хотят, 
чтобы она тоже была красиво освещена, 
с удобными скамейками, урнами.

Бульвар упомянули 321 раз, парк Ве-
теранов – 128, набережную – 103, парк 
Трёх поколений – 102, северную сторону 
парка у Вечного огня – 97. А среди менее 
популярных объектов, предложенных 
горожанами, Александр Морозов назвал 
смотровую площадку, Школьный сквер, 
прогулочную зону вдоль дома № 168 по 
улице Советской, сквер бывшего МаГУ, 
территорию в районе ИК-18. Кроме 
того, 194 предложения оказались «не 
по теме». Но их всё-таки передадут 
соответствующим ведомствам и служ-
бам, чтобы отреагировали на просьбы 
людей.

Также, отвечая на вопрос журнали-
стов, председатель МГСД добавил, что 
в городском бюджете предусмотрены 
статьи расходов на содержание облаго-
роженных объектов. Опасаться того, что 
они придут в запустение, не стоит. Что 
касается финансирования ФКГС на 2020 
год, то в городском Собрании надеются 
на 150 миллионов рублей. Одна часть 
этих средств пойдёт на преображение 
общественного пространства, другая – 
на благоустройство внутриквартальных 
территорий.

Если перспективы развития бульвара 
на Карла Маркса, парков у Вечного огня, 
Ветеранов и Трёх поколений уже наме-
чены, то дизайн-проект реконструкции 
набережной управлению архитектуры 
ещё предстоит подготовить. Впрочем, 
магнитогорцы могут высказать поже-
лания по эскизам всех объектов.

Предложение можно записать на 
бумаге и после восьмого ноября отпра-
вить письмом или же лично передать в 
городскую администрацию – проспект 
Ленина, 72, кабинет 269, а также со-
общить мнение по электронной почте 
2020KGS@mail.ru.

 Максим Юлин

Работы на бульваре  
будут продолжены  
В МГСД подвели итоги сбора  
предложений по благоустройству  
общественных пространств на 2020 год

Приём граждан

Депутат Государственной 
Думы РФ Дмитрий Вяткин 
встретился с магнитогорца-
ми, для которых помощь на-
родного избранника стала 
последним шансом отстоять 
свои гражданские права. 
Обман на рынке жилья, 
сложности с получением ре-
гистрации по месту житель-
ства, удручающее соседство 
с предприятием малого 
бизнеса, завышенные на-
числения за услуги ЖКХ – в 
этих вопросах пришлось 
разбираться депутату.

Одна из обратившихся женщин 
проживает в служебной квартире 
МВД. Эту квартиру выдали её мужу, 
но когда тот вышёл на пенсию, 
супругов попросили съехать. Они 
обратились в суд, который поста-
новил, что требование незаконное. 
Однако, хотя необходимость пере-

езжать и отпала, регистрацию вы-
давать почему-то отказываются.

Другая собеседница Дмитрия 
Вяткина потеряла квартиру от дей-
ствий «чёрных» риелторов. У неё 
трое детей, семья живёт в Магнито-
горске, но сама женщина прописана 
в Верхнеуральском районе – и по-
тому пособие по месту проживания 
оформить не может.

Или ещё одна жительница Маг-
нитогорска – у неё две квартиры. В 
одной она живёт, а вторая – пустует. 
Но региональный оператор по обра-
щению с ТКО всё равно присылает 
счета на оба адреса. Просительница 
обратилась к Вяткину, потому что 
не хочет переплачивать за вывоз 
мусора. А пенсионер из Агаповского 
района так и вовсе считает, что ему 
незаконно завысили плату за водо-
снабжение. 

Последней, с кем встретился де-
путат, стала собственница кварти-
ры на втором этаже в многоэтажке 
на улице Жукова – прямо под ней 

открыли кулинарию. Когда там 
пекли только сдобу, было терпимо, 
но затем расширили ассортимент 
блюдами из рыбы – в квартире у 
женщины нечем дышать. И это не 
говоря о том, что от жара из кухни 
кулинарии всё время нагревается 
пол, а готовить начинают рано 
утром – и соседке сверху некуда 
деваться от шума. 

– Работа депутатского центра от-
деления партии «Единой России» 
в Магнитогорске, считаю, одна из 
лучших в регионе. Этот опыт надо 
брать на вооружение, – рассказал 
Дмитрий Вяткин журналистам по-
сле приёма. – В центр обращаются 
за помощью ко всем представите-
лям федеральных органов власти, 
депутатам ЗСЧО и МГСД, и каждый 
из народных избранников стара-
ется устранить проблемы людей. 
Если же говорить о сегодняшнем 
приёме, то надо тщательно разо-
браться в сложившихся ситуациях. 
Вот, например, женщина обрати-

лась, потому что у неё есть законное 
право проживать в квартире, но 
отказывают в регистрации по месту 
пребывания. Как такое возможно? 
Как ей прикрепиться к школе, к по-
ликлинике, к социальным службам? 
Это или пробел в законодательстве, 
или перегибы судебной практики. 
Необходимо разобраться с этим, по-
тому что таких случаев достаточно 
много. Ещё два обращения – опла-

та за вывоз мусора и проблемы с 
начислениями за водоснабжение. 
Сделаю запрос в областную проку-
ратуру. Вообще, по каждому случаю 
будут сделаны соответствующие за-
просы. Изменить судебные решения 
я не в силах, но обратить внимание 
на недостатки законодательства, 
повлиять на положение дел – могу.

 Максим Юлин

Право на справедливость
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Поздравление

В единстве – будущее
Уважаемые магнитогорцы! 
Поздравляю с Днём народного 
единства!

Пусть крепкой и устойчивой будет 
связь нашего народа, пусть каждый 
гордится своей историей и державой, 
пусть для наших людей каждый день 
будет счастливым, ясным, мирным и 
радостным. Желаю, чтобы человеческие качества всегда 
были высокими и наполненными достоинства, а взаимоу-
важение и поддержка всегда были основой дружественно-
го и мирного сожительства всех народов и народностей, 
проживающих рядом.

С праздником!

  Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области


