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Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения 

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

4 марта с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

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

5 марта с 14.00 до 15.00 – приём Олега Петровича 
Ширяева, депутата МГСД.

6 марта 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).

11 марта с 12.30 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе жилищным спорам, 
сделкам с недвижимым имуществом, взысканию задол-
женностей, ведёт Денис Антонович Цаль, юрист.

11 марта с 14.00 до 15.00 – приём Семёна Андреевича 
Морозова, депутата МГСД.

11 марта 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 марта с 14.00 до 15.00 – приём Петра Петровича 

Гесса, главы Орджоникидзевского района.
6 марта с 12.00 до 13.30 –  приём Анатолия Ивановича 

Брагина, депутата ЗСЧО.
11 марта с 16.00 до 17.30 – приём Валерия Михайло-

вича Колокольцева, депутата ЗСЧО.
11 марта с 16.00 до 18.00 –приём по юридическим 

вопросам ведёт Алевтина Владимировна Платонова, 
юрист, член Ассоциации юристов России.

12 марта с 14.00 до 16.00 – тематический приём по 
пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Богда-
новская, заместитель начальника Пенсионного фонда.

12 марта с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-
просам: сделки с недвижимостью, семейные, жилищные 
и банковские споры – ведёт Денис Антонович Цаль, 
юрист.

Справки и запись по телефону 24-82-98.

Благоустройство

Сияй, Магнитка!
Подрядная организация совместно со специали-
стами управления информационных техноло-
гий и связи администрации Магнитогорска с 
успехом запустили в работу обновлённую иллю-
минацию главных городских часов.

Теперь на курантах будет работать несколько десятков 
режимов подсветки. В будние дни это будет сдержанный 
и статичный режим, а в выходные и праздники площадь 
засияет всеми цветами радуги в динамике.

В 2018 году проделана огромная работа в части осве-
щения и украшения подсветкой городских конструкций. 
В частности, красочной иллюминацией были украшены 
все ледовые городки в каждом районе города. Площадь 
Народных гуляний получила новое световое решение.

Кроме того, работники АО «Горэлектросеть» устано-
вили синие световые перетяжки на центральных улицах 
города: проспект Ленина – от Первомайской до Труда, про-
спект Карла Маркса – от Ленинградской до Труда, улица 
Советская – от Доменщиков до Труда, улица Гагарина – от 
Ленина до Карла Маркса, проспект Металлургов.
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Консолидация

Глава города Сергей Бердников 
и главный врач детской боль-
ницы № 3 Марина Шеметова 
договорились о строительстве 
парковки на улице Гагарина. 
Родителям, которые пользуют-
ся личным автомобилем, станет 
легче навещать детей, приво- 
зить их в травмпункт – и уже 
не придётся нарушать правила 
парковки.

В 2018 году медицинские учреждения 
Магнитогорска перешли в подчинение 
областного министерства здравоох-
ранения. Из регионального бюджета 
выделяют средства на переоснащение 
больниц и поликлиник специализиро-
ванным оборудованием. 

С начала года по программам раз-

вития детского здравоохранения и 
материально-технической базы в 
больницу № 3 поставили аппараты 
вентиляции лёгких и оптический коге-
рентный томограф. По словам Марины 
Шеметовой, ожидают оборудование 
ещё на 17 миллионов рублей.

Общественный транспорт по Гагари-
на не ходит, а ближайшие остановки – в 
полукилометре от детской больницы, 
на проспекте Карла Маркса и улице Со-
ветской. Автовладельцы оставляют ма-
шины на проезжей части вдоль бордю-
ра. Однако припарковаться на асфальте 
не всегда удаётся, поэтому заезжают на 
газоны и даже блокируют пешеходные 
дороги. Таксисты поступают также, 
когда ждут, пока клиент расплатится. 
Да и быстро салон автомобиля с забо-
левшим ребёнком не покинешь.

Минздрав нацелен на поддержание 
комфортных условий не только 
в самих учреждениях, но и на 
прилегающих территориях, заметил 
Сергей Бердников

Главный врач продемонстрировала 
главе города проект реконструкции 
входа в травматологический пункт, 
к которому пристроят тамбур с авто-
матическими дверями. Там будут на-
ходиться кресла-каталки, которыми, 
если понадобится, персонал восполь-
зуется для транспортировки пациента 
в здание. Но главная особенность 
реконструкции – около 50 дополни-
тельных парковочных мест у травм-
пункта. Планируется, что родители 
смогут подъезжать к входу, оставлять 
машины на отведённом участке, со-
провождать ребёнка на приём к врачу. 
Госпитализируют пациента или отпу-
стят домой, машино-место освободится 
для следующего автомобиля – Марина 
Шеметова отметила, что загруженность 
травматологического пункта просчита-
ли по часам.

За год в детскую больницу обраща-
ются 27 тысяч человек – такого потока 
внутренняя стоянка не выдержит. К 
тому же парковка наверняка  привле-
чёт и других автомобилистов.  

– В медсанчасти всё было заставлено 
машинами, пришлось провести про-
верку, – главврач поделилась опытом. 
– Оказалось, что треть принадлежит 
даже не навещающим или персоналу, 
а жильцам окрестных домов. 

Начальник городского управления 
капитального строительства и благо- 
устройства Александр Печкарёв пока-
зал главе города план частичной рекон-
струкции улицы Гагарина. Перестройка 
позволит, не нарушая транспортный и 
пешеходный потоки, предоставить по-
сетителям до 43 машино-мест. Сергей 
Бердников распорядился подготовить 
участок до начала строительного се-
зона, чтобы весной осталось лишь его 
заасфальтировать.

– Хотя медицинские учреждения 
теперь под юрисдикцией области, 
город не останется в стороне. Театр 
начинается с вешалки, а больница – со 
стоянки. Люди жалуются на отсутствие 
парковок. Проговорили с главным 
врачом, как исправить ситуацию, и 
уже весной станет гораздо меньше неу-
добств, – подытожил Сергей Бердников. 
– Кроме того, хочется поблагодарить 
губернатора Бориса Дубровского: по-
ступает дорогостоящее медицинское 
оборудование, которое Магнитогорск 
себе позволить не может. А реконструк-
ция подъезда к травм-пункту и другие 
планы – ремонт фасада, стоков, кровли 
– помогут детской больнице соответ-
ствовать европейским стандартам.

    Максим Юлин

Городские власти помогут медицинскому учреждению  
с организацией машино-мест для посетителей

Больница начинается  
со стоянки
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Сергей Бердников, Марина Шеметова

Футбол

Традиционный турнир по мини-
футболу «Крепость Магнитная» 
состоялся  24 февраля во Двор-
це спорта имени И. Х. Ромазана. 
Состязания были посвящены 
30-летию вывода советских 
войск из Афганистана и памяти 
воинов, погибших в локальных 
конфликтах. 

Девять команд, которые приняли 
участие в турнире, разделили на две 

группы. В первой выступали пред-
ставители силовых ведомств города 
и общественных организаций, а во 
второй – игроки промышленных пред-
приятий. Подготовка любителей спор-
та оказалась на весьма высоком уровне, 
так что битва получилась зрелищной. 
Многие матчи закончились ничьей или 
победой с минимальным отрывом. 

В финал вышли по две лучшие коман-
ды из каждой группы. Первое место и 
кубок турнира завоевала федерация 

ветеранов спорта Магнитогорска. По-
беда досталась им нелегко. Команда 
«Оптима» уступила спортсменам лишь 
после пенальти, заняв второе место. 
Бронзовыми призёрами стали игроки 
прокатного передела ПАО «ММК».  
Команда «ОСК-СПП» вышла на четвёр-
тое место. 

Турнир организовали Магнито-
горская федерация ветеранов спорта 
совместно с ассоциацией военно-
патриотических клубов и организаций 
«Моё поколение» – при поддержке 
администрации Магнитогорска, ПАО 
«ММК», компании «Метам» и ООО 
«ОСК».

Крепость Магнитная


