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Дорога Благоустройство

Обязательства

Консультации
График приёма граждан в депутатских центрах  

Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
30 января 13.00–15.00 – тематический приём по вопро-

сам взыскания задолженностей, семейным и жилищным 
спорам, банковским спорам, наследственным делам ведёт 
независимый юридический консультант Валентина Вла-
димировна Кулишова.

31 января 13.00–15.00 – тематический приём по юри-
дическим вопросам и сделкам с недвижимым имуществом 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист центра «Равнопра-
вие», член партии «Единая Россия».

1 февраля 12.00–14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт член Ассоциации юристов 
России, член партии «Единая Россия», юрист центра «До-
верие» Юлия Павловна Кутергина.

2 февраля 12.30–14.00 – консультации по сделкам с 
недвижимостью, жилищным, наследственным и семей-
ным спорам – приём ведёт юрист Вадим Назибович 
Базилов.

6 февраля 13.00–15.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам ведёт член Ассоциации юристов 
России, член партии «Единая Россия», юрист центра «До-
верие» Юлия Павловна Кутергина.

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
1 февраля 13.00–15.00 – приём по юридическим вопро-

сам – сделки с недвижимостью, семейные и жилищные, 
банковские споры, помощь в судебных тяжбах – ведёт 
независимый юрист.

2 февраля 16.00–18.00 – выездной приём в городском 
округе депутата МГСД Валентина Александровича Вла-
димирцева по адресу: Тевосяна, 27/3, школа № 10.

3 февраля 11.00–13.00 – приём по юридическим во-
просам ведёт член Ассоциации юристов России, юрист 
центра «Доверие» Юлия Павловна Кутергина.

6 февраля 13.00–15.00 – приём по юридическим вопро-
сам – сделки с недвижимостью, семейные и жилищные, 
банковские споры – ведёт юрист центра «Равноправие» 
Денис Антонович Цаль.

6 февраля 15.00–17.00 – приём депутата ЗСЧО Шепи-
лова Сергея Викторовича.

7 февраля 12.00–14.00 – приём депутата ЗСЧО Анато-
лия Ивановича Брагина.

Справки и запись по телефону 248-298.

Двухчасовой «улов»
Для предупреждения правонарушений, связан-
ных с игнорированием водителями транспорта 
преимущества в движении пешеходов, несоблю-
дения самими пешеходами правил дорожного 
движения 25 января Госавтоинспекция Магни-
тогорска провела целенаправленный рейд.

Девять экипажей дорожно-патрульной службы в со-
ставе более тридцати сотрудников полиции и четверых 
представителей добровольной народной дружины ООО 
«Автотранспортное управление» несли службу вблизи 
пешеходных переходов.

С девяти и до одиннадцати часов утра к администра-
тивной ответственности привлечены 26 водителей. 
Трое водителей управляли транспортом, непригодным к 
использованию. Один понёс наказание за несоблюдение 
требований, предписанных дорожными знаками или 
разметкой проезжей части дороги. Ещё один управлял 
транспортом без полиса обязательного страхования 
автогражданской ответственности. Один сел за руль, не 
имея при себе необходимых документов.

Двенадцать пешеходов понесли наказание за наруше-
ние правил дорожного движения.

Благодарность

Поддержали спорт
Обновлённая хоккейная коробка популярна не 
только у детворы нашего двора, но и у ребят 
из окрестных домов, любящих зимние виды 
спорта. 

Сюда приходят и на фигурных коньках покататься, 
и шайбу погонять. А научиться играть в хоккей по-
настоящему мальчишкам помогают хоккеисты из коман-
ды «Бурые медведи» Объединённой сервисной компании, 
шефствующей над микрорайоном.

Благодарим главного инженера ООО «ОСК», депутата 
Магнитогорского городского Собрания по избирательно-
му округу № 22 Павла Бовшика, его помощницу в депу-
татской работе Любовь Алонцеву и наших замечательных 
тренеров – Сергея Грачёва и Григория Левицкого – за под-
держку дворового спорта в микрорайонах № 135–136.

  Семьи Габитовых, Рыбаковых, Моховых,  
Спириных, Чупуровых и другие

Во время войны на Южный Урал 
было эвакуировано больше по-
лумиллиона детей из западных 
регионов страны. Многие из 
них так и осели здесь, поэтому 
категория «дети войны» – одна 
из самых многочисленных в 
списке льготников. На сегодня 
в Челябинской области около 
сорока двух тысяч детей погиб-
ших защитников Отечества. 

– О необходимости предоставления 
льгот детям войны говорили давно, 
но региональный закон принят 1 
сентября 2016 года, – рассказала на 
большом аппаратном совещании в 
администрации города начальник 
управления социальной защиты Ири-
на Михайленко. – Специалисты соци-
альной защиты провели регистрацию 
всех, кто попадает под эту категорию. 
В Магнитогорске детей войны 4232 

человека. В их число входят те, кто 
попадает и под другие категории 
льготников. Не имеют других при-
вилегий 270 человек. 

Заявления на оформление льгот 
подали 190 человек, но часть из них 
не смогли предоставить полный пакет 
документов. Но это не значит, что 
надежды на получение помощи нет: 
специалисты центров социальной 
защиты помогли составить запросы, 
объяснили, что сделать в случае не-
хватки документов. 

Удостоверение детей погибших за-
щитников Отечества выдаётся при 
предоставлении паспорта, документов, 
подтверждающих участие в боевых 
действиях родителя, родственные 
отношения и основания для смены 
фамилии, имени, отчества. Выдача 
удостоверений началась в межфунк-
циональных центрах. В первую очередь 
их получат те, кто заранее позаботился 

об оформлении льгот и имеет на руках 
справку о подтверждении статуса. 

По областному законодательству 
дети войны имеют преимущество 
при устройстве в дома престарелых и 
реабилитационные центры, им ком-
пенсируется плата за проезд к месту 
захоронения родителей – сто процен-
тов железнодорожным транспортом 
и пятьдесят процентов – самолётом, а 
также компенсация сопровождающему 
инвалида первой группы в размере до 
25 тысяч рублей. Кроме того, детям 
войны полагается ежемесячная вы-
плата в размере 500 рублей, а  если 
они относятся и к другим категориям 
льготников, то вправе выбрать эту 
компенсацию или другую.  

К слову, Челябинская область стала 
четырнадцатым регионом страны, где 
введены меры социальной поддержки 
детей войны. 

  Ольга Балабанова

Право на помощь
Дети войны получили возможность пользоваться льготами

Улицы города приобрели 
сказочный вид после циклона, 
который принёс нам пере-
избыток зимних осадков. За 
сутки в Магнитогорске выпала 
треть нормы, повысив высоту 
снежного покрова на девять с 
половиной сантиметров. 

В ночь на 26 января, когда начался 
снегопад,  на дороги было выведено 48 
единиц техники. Работали тракторные 
щётки, самосвалы, погрузчики, грейде-
ры и скоростные отвалы. Начальник 
административной службы МБУ «ДСУ» 
Станислав Семёнов рассказал, что с 
утра количество машин увеличилось. В 
первую очередь убирали центральные 
магистрали с большей пропускной спо-
собностью – проспекты Ленина, Карла 
Маркса, улицу Советскую и мостовые 
проезды. 

– Далее чистим поперечные улицы от 
Вокзальной до Зелёного Лога, – доба-
вил Станислав Владимирович. – Также 
убираем снег на остановочных ком-
плексах – для обеспечения стабильной 
работы общественного транспорта 
прочищаем тротуары.

Снег не только чистят, но и выво-
зят на санкционированные свалки 
рядом с посёлком Западный и на Зе-
лёный Лог – за сутки 700 кубических 
метров. 

Многие горожане отметили, что си-

туация с уборкой снега улучшилась. В 
прошлые годы автомобилистам порою 
приходилось ездить по снежной цели-
не. Сейчас – после аномального  объёма 
осадков – по асфальту. Особенно хвалят 
горожане состояние улиц Советской и 
Гагарина. Что случилось и почему снег 
перестал быть зимой неожиданностью 
для городских служб? 

– Закуплена новая техника, – пояс-
нил Станислав Семёнов. –  У неё новая 
гидравлика, большая прижимная спо-
собность, лучшие качества и скорость 
уборки. 

В прошлые годы пользовались ста-
рыми машинами, которые часто ло-
мались и зачастую возвращались не 
своим ходом. Если старому грейдеру 
надо было пройти три раза для очистки 
дороги, то новые делают тот же объём 
работы за одну поездку. 

В городе появились 
комбинированные дорожные 
машины на базе «КамАЗов», 
которые зимой чистят снег, 
рассыпают песок и соляную смесь, 
а летом – поливают 

И лопаты современной техники боль-
шего размера. 

– Это техника XXI века, – радуется 
Станислав Владимирович. – Теперь её 

хватает. Техника  работает круглосуточ-
но, без остановок. Мы справляемся. 

Правда, мешают автомобили, остав-
ленные на обочинах проезжей части. 
Их приходится объезжать, создавая 
таким образом колею. Эта проблема 
пока осталась нерешённой. 

По первоначальным прогнозам снег 
должен был закончиться в пятницу, 27 
января. На аппаратном совещании в го-
родской администрации специалисты 
уточнили, что, возможно, осадки будут 
и в выходные. Глава потребовал, чтобы 
город, тем не менее, был чистым. Есть 
надежда, что так и будет. Ведь этой зи-
мой ситуация кардинально отличается 
от прошлых, когда из-за снежного ката-
клизма даже переставали ходить трам-
ваи. В этом сезоне первый снег провёл 
испытание дорожного специализиро-
ванного учреждения города в начале 
ноября. Снега выпало тоже примерно 
десять сантиметров. Правда, на помощь 
грейдерам довольно быстро пришла 
оттепель. Сейчас помогать дорожникам 
и друг другу приходится самим горо-
жанам. Снег почищен ещё не во всех 
дворах. Порою сложно бывает пройти 
пешеходам. Иногда автомобилисты 
буксуют в гаражных кооперативах. И 
многие благодарят неравнодушных 
людей, которые вовремя одолжили 
лопату, дружески протянули трос или 
подтолкнули.

   Татьяна Бородина
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Новая техника позволяет чистить дороги быстрее и качественнее

Снег кружится, 
летает, не тает...


