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Благоустройство

Общественная палата

Консультации

График приёма граждан в депутатском центре 
Магнитогорского местного отделения  

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

7 ноября 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.

8 ноября 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».

8 ноября с 15.00 до 16.00 – приём Семёна Андреевича 
Морозова, депутата МГСД.

10 ноября с 12.30 до 14.00 – консультации по сделкам 
с недвижимостью, жилищным, наследственным и се-
мейным спорам – приём ведёт юрист Вадим Назибович 
Базилов.

10 ноября с 14.00 до 17.00 – тематический приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты.

14 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».

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.

7 ноября с 16.00 до 18.00 – приём Сергея Викторовича 
Шепилова, депутата ЗСЧО по Ленинскому округу.

8 ноября с 14.00 до 16.00 – приём Андрея Анатолье-
вича Ерёмина, депутата ЗСЧО.

9 ноября с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт Илья Иванович Оплеснин, юрист ком-
пании «Единство».

9 ноября с 17.00 до 19.00 – выездной приём в округе 
депутата МГСД Алексея Викторовича Бобылева по 
адресу: ул. Советская, 201.

10 ноября с 14.00 до 16.00 – приём Марины Викто-
ровны Шеметовой, депутата ЗСЧО.

11 ноября с 11.00 до 13.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист центра «Доверие» Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России.

Справки и запись по телефону 248-298.
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Октябрьское заседание 
городской общественной 
палаты было посвящено 
актуальным проблемам 
развития физкультурно-
спортивной работы.

С докладом на эту тему вы-
ступил начальник управления 

физкультуры, спорта и туризма 
администрации города Дмитрий 
Шохов.

– Физкультура и спортивная 
работа – важнейший рычаг фи-
зического и морального оздоров-
ления нации, – сказал, предваряя 
заседание, председатель палаты 
Валентин Романов. – Это самый 
надёжный способ консолидации 

общества, но мы его недооцени-
ваем.

По словам начальника управле-
ния Дмитрия Шохова, количество 
спортсменов-любителей увели-
чивается. Более семи тысяч детей 
бесплатно занимаются в секциях 
и спортивных клубах. Развивается 
спартакиадное движение. Еже-
годно проходит более 1200 сорев-
нований, среди которых «Лыжня 
России», «Серебряные коньки», 
«Кросс наций». В штате спортив-
ных учреждений работают 996 
специалистов.

– Своей задачей на будущий год 
вижу не увеличение мероприятий, 
а возможность сделать их макси-
мально массовыми и улучшить 
качество их проведения, – сказал 
Дмитрий Шохов.

В городе работают три центра 
тестирования ГТО. Обладателями 
знаков отличия стали 369 магнито-
горских школьников: 92 подростка 
получили золотые значки, 164 – 
серебряные и 113 – бронзовые. Но 
есть и проблемы. Так, по словам 
Дмитрия Шохова, в Магнитогорске 
не хватает спортивных объектов. 
Плавательных бассейнов всего 5,4 
процента от норматива. Спортив-
ных залов – всего 34 процента от 
норматива, спортивных площа-
док – 25 процентов. Управление 

по физической культуре ощущает 
существенную нехватку кадров. 
Выпускники, получив высшее об-
разование, не идут работать учи-
телями физкультуры и тренерами, 
так как заработная плата оставля-
ет желать лучшего. 

Еще одну проблему обозначила 
Наталья Флейшер – отсутствие 
оснащённых лыжных и велоси-
педных трасс.

– Раньше был плодопитомник, 
где люди могли кататься, – ска-
зала Наталья Борисовна. – Сей-
час там всё разрушено. Остался 
только Экологический парк . 
Есть энтузиасты, которые за свои 
деньги приобретают бензин для 
снегоходов, чтобы сделать трассу, 
на свои средства проводят сорев-
нования.

Член общественной палаты 
Борис Булахов высказал пожела-
ния усилить работу спортивных 
клубов по месту жительства. Ак-
тивизировать в школах футболь-
ные и баскетбольные команды. А 
представитель федерации лёгкой 
атлетики Владимир Дрёмов реко-
мендовал спорткомитету больше 
внимания уделять развитию олим-
пийских видов спорта, в частности 
лёгкой атлетике, гимнастике, 
плаванию, а также неформальным 
видам спорта.

– Важно не упустить новые виды 
спорта: ролики, воркаут, – сказал 
Владимир Семёнович. – Нужно вы-
являть лидеров и помогать им раз-
виваться. Также нельзя допустить, 
чтобы ГТО сдавали только для 
отчётности.

Логично, что основная часть 
проблем лежит в плоскости финан-
сирования, и решить их станет воз-
можно благодаря реформированию 
спортивной системы и переходу на 
федеральные стандарты подготов-
ки тренеров и спортсменов. Сейчас 
спортшколы и секции финансирует 
управление образования, а с 2017 
года финансирование будет осу-
ществлять Минспорт, что позволит 
готовить спортсменов высокого 
уровня.

Второй вопрос заседания – 
утверждение нового члена обще-
ственной палаты. Напомним, 
вакантное место образовалось 
после того, как Павел Верстов был 
избран депутатом городского Со-
брания. На замещение вакантного 
кресла был единогласно избран 
директор Механоремонтного ком-
плекса Сергей Унру. Валентин Рома-
нов подчеркнул, что директор ООО 
«МРК» станет настоящей находкой 
для общественной палаты.

 Дарья Долинина

Спорт – не ради отчётности

«Мы строили, строили…»
В Магнитогорске торжественно открыли 
вторую очередь Университетского сквера
В его создании приняли участие 
более ста представителей сту-
денческих отрядов МГТУ и двад-
цать учащихся высшей школы из 
других городов России.

Работы вели пять месяцев. На пло-
щади шесть тысяч квадратных метров 
появились детская площадка, спор-
тивные тренажёры, уникальная аллея 
камней, высажено более 50 ёлок.

Во время строительства сквера 
использовано 10 тонн цемента, 
выложено более двух тысяч 
квадратных метров тротуарной 
плитки и установлено более 
километра бордюрного камня

В день открытия сквера многие вспо-
минали мультфильм про Чебурашку. В 
том числе и ректор МГТУ Валерий Коло-
кольцев, который отметил: «Мы строи-
ли, строили и, наконец, построили».

– На магнитогорской земле появился 
очередной культурный очаг, – добавил 
он.  – Вот что значат стройотряды! Я гор-
жусь, ребята, вами! Спасибо за труд!

Глава Магнитки Сергей Бердников 
подчеркнул, что сквер получился город-
ским, а не университетским. К примеру, 

детские площадки явно не для студен-
тов, у большинства из них детей нет. 
Но, возможно, после того, как в сквере 
отдохнут студенты и уйдут по своим 
делам, сюда можно будет наведаться и 
родителям с детьми. 

– Очень хотелось бы, чтобы этот 
сквер стал именно студенческим, – 
сказал Сергей Николаевич. –  Чтобы 
на переменах или перед экзаменом 
можно было выйти, расположиться на 
траве. Чтобы всё было по-простому, 
по-студенчески. Не надо ограничений, 
законов. Засеять всё травой, которую 
можно топтать, лежать на ней. Скаме-
ечки поставить.

Сквер ещё не закончен, работы про-
должатся весной следующего года, и 
глава пообещал помочь. К примеру, с 
посадкой деревьев. 

Депутат Госдумы РФ Виталий Бах-
метьев, приглашённый на церемонию, 
рассказал, что, будучи мэром, под-
держал предложение ректора вуза о 
создании парка. 

– Слава богу, что здесь не появился 
культурно-развлекательный центр, или 
стоянка для автомобилей, – порадовался 
Виталий Викторович. – Замечательно, 
что у нас есть такой прекрасный сквер. 
Я готов приезжать сюда, говорить не 
только поздравительные речи, но и 
принимать участие – как бывший стройо-

трядовец: взять лопату, помочь деревце 
посадить. Почему бы нет? 

Председатель МГСД Александр Мо-
розов поблагодарил строотрядовцев, 
выразил надежду, что, когда сквер 
будет закончен, он станет  еще краше 
и лучше. 

– Молодцы! Продолжайте в следую-
щем году своими силами, советуясь со 
взрослыми товарищами, – посоветовал 
Александр Олегович. – Не соглашусь 
только с градоначальником, сказавшим, 
что пусть у вас тут законов не будет. 
Закон должен быть один: отдыхайте, 
как хотите, но без пива, без семечек и 
сигарет. Культурно.

Главный специалист по развитию 
научно-технического центра ОАО ММК 
Сергей Денисов тоже порадовался за 
студентов, которые теперь смогут от-
дохнуть после тяжёлого учебного про-
цесса и ещё успешнее учиться. Сергей 
Владимирович предложил студентам 
заканчивать магистратуру, аспирантуру 
и приходить на ММК со своими идеями, 
которые могут быть реализованы. 

– Студенты уже сейчас могут подавать 
идеи, зарабатывать деньги, принимая 
участие в проекте «Эволюция», – до-
бавил он. 

Затем была торжественно пере-
резана красная ленточка. Всё вокруг 
окрасилось конфетти после празднич-
ного фейерверка. И забили огненные 
фонтаны. Впечатляющая завершающая 
часть продолжилась вручением благо-
дарственных писем всем, кто принимал 
участие в создании сквера.

 Татьяна Бородина

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru

Валентин Романов Дмитрий Шохов

Уважаемые жители 137 микрорайона!
8 ноября в 14.00 в помещении актового зала школы 

№ 67 (ул. Калмыкова, 5) в рамках обучающего семинара 
«Час здоровья» состоится встреча с диетологом, спе-
циалистом в области питания Еленой Богодомовой. Это 
прекрасная возможность обсудить проблемные вопросы 
и получить необходимые рекомендации.

Обучающий семинар проводится под эгидой фонда 
«Я – женщина» ОАО «ММК».

Комитет ТОС


