
Обустроенная и просторная ав-
тостоянка – вот о чём много лет 
мечтали автомобилисты, прожи-
вающие по улицам Набережной и 
восточной части  Ленинградской. 
Нынешняя осень показала, что 
это разрешимая задача. В избира-
тельном округе № 7, где городское 
Собрание депутатов представляет 
Вадим Иванов, после тщатель-
ной документальной подготовки 
заасфальтированы парковочные 
карманы. Давний замысел удалось 
осуществить в соответствии с 
практикой инициативного бюд-
жетирования. При содействии 
комитетов территориального 
самоуправления проведено анке-
тирование жителей, подытожены 
их пожелания по обустройству 
территории. Администрация Ле-
нинского района внесла весомую 
лепту в исполнение этого социаль-
ного заказа: его нужно было доку-
ментально оформить и 
грамотно обосновать. 
В свою очередь, Вадим 
Иванов представлял 
интересы округа в го-
родском Собрании. 
Как только нужное 
решение было 
принято, началась 
работа. 

– Стартовали в сентябре – и к концу 
октября уже сдали, – вспоминает руко-
водитель КТОСа № 21 Лидия Рябчикова. 
– Я опасалась: осень же, если затянуть 
– грязь развезут. Но закончили быстро, 
снежок пошёл, всё чисто. Старые де-
ревья с разрешения экологов срезали, 
надеюсь весной высадить с соседями 
молодые. Жители у нас неравнодушные: 
пока обустраивали площадки, приходи-
ли наблюдать, расспрашивали, обсужда-
ли новые планы благоустройства.  

– Потребность в парковках давно 

назрела, – вторит ей старший дома  
№ 19 по улице Ленинградской Евгений 
Деменков. – Жителям приходилось на 
ночь оставлять машины на газонах, а 
это нарушение правил благоустройства, 
грязь по всему двору, недовольство и 
автомобилистов, вынужденно нару-
шающих порядок, и «безлошадных», вы-
сказывающих обоснованные претензии. 
С появлением парковочных карманов 
вдоль целых кварталов вернулась куль-
тура общежития.

Неля Мухамедьянова не водит авто-
мобиля, но одобрительно оценивает 
появление новых объектов дорожного 
сервиса.

– Я домохозяйка, много времени про-
вожу у плиты и мойки рядом с окном. 
Хочется красивого вида из окна, поэтому 
радовалась, видя, как корчуют старые 
деревья, аккуратно асфальтируют тер-
риторию. Стало удобнее пешеходам: к 
нескольким подъездам домов № 13 и 15 
по Ленинградской прежде было не под-

ступиться из-за скучившихся автомоби-
лей, а теперь беспрепятственно можно 
пройти по тротуару. А ещё вдоль наших 
домов раньше оставляли автомобили 
работники ЕРКЦ: возле их здания места 
не хватало. Теперь и они пользуются 
новой парковкой, наши дворы освобо-
дились. И, кстати, после обустройства 
очень быстро убрали мусор и в эти 
же дни высадили молодые деревца. В 
общем, сделали на совесть.

– Власти Ленинского района и депутат 
МГСД Вадим Иванов внимательно от-
носятся к пожеланиям жителей округа, 
– суммирует руководитель КТОС № 18 
Любовь Дудка. 

Убеждаясь в готовности представи-
телей районной и представительной 
власти к конструктивному диалогу и 
оказанию реальной помощи, жители 
высказывают новые предложения по 
благоустройству территории.

 Алла Каньшина
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Консультации

Уважаемые магнитогорцы!  
С 1 по 10 декабря в депутатских центрах ММО партии 

«Единая Россия» проводится декада приёмов граждан, 
посвящённая 20-летию партии. 

Приёмы будут идти в дистанционном режиме
1 декабря с 10.00 до 11.00 – дистанцион-

ный приём ведёт Дмитрий Владимирович 
Синютин, руководитель исполнительного 
комитета Магнитогорского местного отделе-
ния партии «Единая Россия». Звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

1 декабря  с 11.00 до 12.30 – приём Виталия Викторо-
вича Бахметьева, депутата ГД РФ, по адресу: пр. Ленина, 
61. Вопросы предварительно направлять по телефону 
49-59-68.

2 декабря с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
Светланы Валерьевны Новиковой, депутата МГСД, 
главного врача медицинского центра «Новомед». Звонить 
в часы приёма по телефону 8-919-125-25-37.

2 декабря с 15.00 до 16.30 – выездной приём Анато-
лия Ивановича Брагина, депутата ЗСЧО, по адресу: пос. 
Приуральский, ул. Жемчужная, 19/1.

2 декабря с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Тамары Анатольевны Ереклинцевой, депутата МГСД. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-351-901-88-31.

2 декабря с  17.00 до  18.00 – дистанционный приём 
Валерия Михайловича Колокольцева, депутата ЗСЧО, 
президента ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г. И. Носова». Звонить в 
часы приёма по телефону 8-982-357-33-01.

3 декабря с 10.00 до 11.00 – дистанционный при-
ём по вопросам здравоохранения ведёт представитель 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия, вопросы предварительно 
направлять по телефону 24-30-61.

3 декабря с 12.00 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в 
часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.

6 декабря с 12.00 до 14.00 – тематический приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

6 декабря с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём Вя-
чеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить 
в часы приёма по телефону 21-76-96.

6 декабря с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём Ва-
дима Владиславовича Иванова, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-902-604-54-42.

6 декабря с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Владимира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО. 
Звонить в часы приёма по телефону 20-48-82.

6 декабря с 17.00.до 19.00 – дистанционный приём 
Павла Александровича Бовшика, депутата МГСД. Зво-
нить в часы приёма по телефону 8-912-326-13-68.

7 декабря с 12.00 до 13.30 – дистанционный приём по 
вопросам пенсионного обеспечения ведет Снежана Вик-
торовна Лебедева, представитель Пенсионного фонда. 
Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

7 декабря с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по 
вопросам пенсионного обеспечения ведут представители 
Пенсионного фонда. Вопросы предварительно направлять 
по телефону 24-30-61.

7 декабря с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Татьяны Анатольевны Рядчиковой, депутата МГСД, 
главного акушер-гинеколога города Магнитогорска. Зво-
нить в часы приёма по телефону 8-904-302-74-58.

7 декабря с 18.00 до 20.00 – дистанционный приём 
Оксаны Юрьевны Самойловой, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-982-100-18-83.

8 декабря с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Александра Алексеевича Мухина, депутата МГСД. Зво-
нить в часы приёма по телефону 8-912-303-00-12.

9 декабря с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства ведёт 
Юлия Александровна Судакова, помощник Вячеслава 
Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

9 декабря с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём по 
вопросам льгот и субсидий ведут представители управ-
ления социальной защиты населения. Звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

9 декабря с 16.00 до 18.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам ведёт член Ассоциации юристов 
России, звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

9 декабря с 16.00 до 17.00 – дистанционный приём 
Максима Николаевича Грицая, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефону 40-13-77.

9 декабря с 17.00 до 19.00 – приём Алексея Сергее-
вича Качемова, депутата МГСД, по адресу: Пушкина, 19. 
Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

10 декабря с 12.00 до13.00 – дистанционный приём 
Андрея Анатольевича Ерёмина, депутата ЗСЧО, члена 
комитета по экономической политике и предпринима-
тельству. Звонить в часы приёма по телефону 8-919-
355-64-99.

10 декабря с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам (гражданские и уголовные 
дела) ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.

«Дворы освободились»
Благоустройство

Старая часть правобережья преобразилась 
с появлением новых парковочных карманов

Акция направлена на повы-
шение уровня информирован-
ности и правовой грамотности 
подростков, а также их родите-
лей, законных представителей, 
представителей общественно-
сти и муниципальных служб.

В подготовке и проведении акции 
принимают участие специалисты 
комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, образования, 
здравоохранения, социальной защиты, 
службы внешних связей и молодёжной 
политики. Среди задач – популяриза-
ция законодательных знаний среди 
молодёжи, формирование правовой 
культуры в семье, профилактика рас-
пространения насилия среди детей и 
молодёжи, разбор «подноготной» ми-
ровых движений, пропагандирующих 
противоправное поведение, оправды-
вающих жестокость и насилие. 

В рамках акции «Я и закон» специали-
сты комплексного центра социальной 
защиты населения Правобережного 
района провели патронаж семей с при-
влечением педагогов школ № 39 и 61, 
районных инспекторов комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав. На совещании с педагогами 
рассмотрели вопросы взаимодействия 
в рамках федерального и региональ-
ного законов о системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

– Обсудили меры правовой, психоло-
гической поддержки семей с детьми, 
– рассказала психолог комплексного 
центра социальной защиты Правобе-
режного района Елена Приходько. – Для 
педагогов школ подготовили памятки 
и буклеты, чтобы они могли квалифи-

цированно, аргументировано работать 
с подростками по этой тематике. 

В детской библиотеке № 4 имени С. 
Михалкова специалисты комплексного 
центра провели встречу ребят и их 
родителей с инспектором уголовно- 
исполнительной инспекции Арнагуль 
Максимовой, которая сделала акцент на 
том, что правовая культура в большей 
мере формируется в семье, и рассказала 
об ответственности, предусмотренной 
за правонарушения и преступления. 

О том, что психологический климат в 
семье считается одним из важных фак-
торов благополучия детей, говорила и 
психолог Елена Приходько. Психоло-
гически ребёнок может быть здоров 
только тогда, когда в семье царят взаи-

мопонимание и любовь. Специалист 
обратила внимание на ряд факторов, 
влияющих на поведение ребёнка, его 
социализацию, а также привела при-
меры нескольких моделей поведения 
родителей и их отражения на детях: 
потакающих, равнодушных, властных, 
уважающих. Последнюю модель рас-
сматривали как предпочтительную. 

– Психологический климат семьи 
– это устойчивый эмоциональный 
настрой, – говорит Елена Приходько. 
– При возникновении сбоев в этой 
коммуникации, при возникновении 
острых вопросов специалисты центра 
всегда готовы помочь. 

 Ольга Балабанова

Психологический климат
Акция

В Магнитогорске прошла межведомственная  
профилактическая акция «Я и закон»

Вадим Иванов


