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Титр: 

Сергей Бердников, Антон Казанев, Ильдар Габдрахманов

Голосование

В общественно-политическом 
центре прошла встреча главы 
Магнитогорска с активистами, 
подготовившими очередной 
гуманитарный конвой в зону 
боевых действий.

Офис ОПЦ заставлен коробками. В них 
одежда – носки, шапки, тёплое бельё – и 
продукты – макароны, печенье, конфе-
ты, консервы. Рядом отдельной стопкой 
лежат спальники и «пенки» – туристи-
ческие коврики. Многие коробки под-
писаны: «Нашим ребятам с Урала».

Глава Магнитогорска Сергей Бердни-
ков подробно расспросил, как проходит 
процесс приёмки продуктов и вещей, 
как их сортируют, кому они предна-
значены, кто приносит всё это в центр. 
Заместитель председателя Союза ве-
теранов Афганистана Магнитогорска 
Ильдар Габдрахманов рассказал, что 
приходят обычные горожане – по одно-
му и группами, представители пред-
приятий и организаций, бизнесмены. По 
зову сердца, как и всегда: если кому-то 
нужна помощь, многие не остаются в 
стороне.

Пока шла беседа, в центр пришёл 
очередной магнитогорец – Константин 
Гордеенко. Рассказал, что сам – бывший 
танкист, его деды – казаки, поэтому он 
не мог не собрать посылку для ребят, 
находящихся на фронте. Принёс шар-
фы, шапки, ветошь, предметы гигиены. 
Каждого благотворителя волонтёры 
записывают – в деле гуманитарной по-
мощи без отчётов никак. 

Руководитель магнитогорского от-
деления общественной организации 
«Боевое братство», представитель 
общественной палаты города Антон 
Казанев уже трижды с начала СВО был в 
зоне боевых действий: в апреле, августе 
и октябре. Он рассказал, как проходила 

объединённая с ветеранами Афганиста-
на и Чечни командировка магнитогор-
цев на Донбасс:

– Приехали в Донецк, перегрузились 
на «Уралы» и поехали в сторону Свато-
во Луганской области, где базируются 
15-я и 21-я бригады, первый гаубичный 
батальон, в подразделениях которых 
воюют наши парни. Сопровождали 
нас машины с бойцами тоже с Южного 
Урала. Хочу отметить, что настроение у 
ребят хорошее, боевое, благодарили и 
власти города, и жителей за поддержку. 
Кто-то нашёл свои адресные посылки, 
хотя специально мы такие не доставля-
ем. Решили сделать в районе Волновахи 
логистический центр, потому что там 
служат больше всего ребят из нашего 
города. Там выгрузили посылки для 
мирных жителей, нашли ещё четверых 
магнитогорцев – теперь у нас есть их 
контакты, мы на связи. Груз для мирных 
жителей выгрузили и в Мариуполе. 
К четвёртому дню экспедиции к нам 
присоединился гуманитарный конвой 
из Самары – организация ветеранов 
Афганистана «Воин». С ними отправи-
лись на херсонское направление, куда 
доставили посылки для десантников. 
Всего «намотали» семь с половиной ты-
сяч километров. Пока боевые действия 
будут идти, дело не бросим, будем про-
должать возить необходимое солдатам 
и мирным жителям.

На вопрос, насколько это безопасно 
для самих добровольцев, Антон ответил, 
что они делают доброе дело и опасность 
их не останавливает. К тому же всегда 
есть сопровождающий, без которого 
можно элементарно заблудиться и ко-

торый знает, куда можно, а куда нельзя 
двигаться.

Мирные жители Донбасса 
получили от магнитогорцев около 
тысячи коробок с гуманитарной 
помощью. Солдатам доставили 
около пятисот

В посылках носки, нижнее и термо-
бельё – то, что в полевых условиях 
считается расходниками – печенье, 
конфеты, сгущёнка, спальники, а так-
же вещи посерьёзней – генераторы, 
квадрокоптеры, радиостанции. Очень 
востребованы влажные салфетки, ведь 
на передовой помыться не получается, 
а там парням порой приходится быть по 
неделе и дольше.

– Мне, как градоначальнику, граж-
данину, жителю Магнитогорска, не 
всё равно, как чувствуют себя в зоне 
боевых действий наши ребята, всего 
ли им достаточно, – подвёл итог беседе 
Сергей Бердников. – Рад, что настрой у 
них оптимистичный, мы их не бросаем, 
держим на контроле, как живут их се-
мьи. Там тяжело – помогаем чем можем. 
Парни, которые бывают там в команди-
ровках, рассказали, что нужны теплови-
зоры, прицелы с ними – постараемся и 
эту проблему отработать. И спасибо не-
равнодушным – тем, кто не понаслышке 
знает, что такое горячая точка, – добрым 
и смелым парням, которые являются 
связующей ниточкой между бойцами 
и их родным городом.

  Ольга Балабанова

Помощь Донбассу

На веки вечные
Жителям Магнитогорска предлагают выбрать 
объект культурного наследия.

С предложением выступил Государственный комитет 
охраны объектов культурного наследия Челябинской 
области. Здания с таким статусом нельзя снести или 
внести в их вид какие-либо изменения, можно только 
отреставрировать с сохранением всех архитектурных 
особенностей.

Горожане могут выбрать два здания из предложен-
ных восьми. В списке госкомитета многоквартирный 
дом 30-х годов XX века на улице Бибишева, 16, много-
квартирный жилой дом переменной этажности 30-х 
годов XX века, бескаркасные крупнопанельные дома 
– экспериментальная застройка 1949 года, комплекс-
ная застройка городской больницы, здание бывшего 
ресторана «Атач», центральная лаборатория контроля 
ММК, здание ПТУ-13 и бывший дом-коммуна.

Для голосования можно перейти по ссылке pos.
gosuslugi.ru/lkp/polls/343639/. Чтобы сделать свой 
выбор, нужно предварительно авторизоваться на сайте. 
Голосование проводится до 22 ноября 2022 года.

Консультации

График приёма граждан в депутатских центрах  
Магнитогорского местного отделения партии  

«Единая Россия»
21 ноября с 12.00 до 14.00 – приём по юридическим 

вопросам, в том числе земельным отношениям, сделкам 
с недвижимостью, наследственным и семейным спорам, 
ведёт Денис Антонович Цаль, юрист, по адресу: ул. 
Суворова, 132/3, или звонить в часы приёма по теле-
фону 21-76-96.

22 ноября с 10.00 до 12.00 – приём по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства ведёт Юлия Алек-
сандровна Судакова, специалист приёмной Вячеслава 
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО, по адресу: ул. 
Суворова, 132/3.

23 ноября с 16.00 до 18.00 – выездной приём Дми-
трия Владимировича Куряева, депутата МГСД, по 
адресу: ул. Тевосяна, 27/3, школа № 10.

24 ноября с 12.00 до 14.00 – приём по юридическим 
вопросам (гражданские и уголовные дела) ведёт Анна 
Андреевна Фёдорова, адвокат, звонить в часы приёма 
по телефону 8-922-634-70-38.

24 ноября с 14.00 до 16.00 – приём по вопросам льгот 
и субсидий ведут представители управления социаль-
ной защиты населения по адресу: ул. Суворова, 132/3, 
или звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

24 ноября с 16.00 до 17.00 – приём Сергея Анато-
льевича Белоусова, депутата МГСД, по адресу: ул. Кал-
мыкова, 12/1, или звонить в часы приёма по телефону 
8-951-457-77-58.

24 ноября с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим 
вопросам ведёт юрист Ассоциации юристов России по 
адресу: пр. Пушкина, 19, можно звонить по телефону 
24-30-61.

25 ноября с 12.00 до 13.30 – приём по пенсионным 
вопросам ведёт Игорь Анатольевич Лихачев, начальник 
Пенсионного фонда, приём по адресу: пр. Пушкина, 19.

Вместе – победим!
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