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На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста

Живи активно! Консультации

График приёма граждан
Уважаемые магнитогорцы!  

С 1 по 9 декабря 
в депутатских центрах ММО партии «Единая Россия»  

проводится декада приёмов граждан,  
посвящённая дню рождения партии

5 декабря 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. Су-
ворова, 132/3, или звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

5 декабря с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрье-
вича Евстигнеева, депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Суво-
рова, 132/3, или звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

5 декабря с 15.00 до 16.00 – приём Дмитрия Влади-
мировича Мельникова, депутата ЗСЧО, по адресу: пр. 
Пушкина, 19.

5 декабря с 16.00 до 18.00 – приём Вадима Владисла-
вовича Иванова, депутата МГСД, по адресу: ул. Октябрь-
ская, 32, каб.101, или звонить в часы приёма по телефону 
8-902-604-54-42. 

5 декабря с 17.00 до 18.00 – приём Владимира Вла-
димировича Дремова, депутата ЗСЧО, по адресу: ул. Со-
ветская, 133, можно звонить по телефону 20-48-82.

6 декабря с 10.00 до 11.30 – приём по вопросам пен-
сионного законодательства ведёт Любовь Ивановна 
Штейн, юрист Ассоциации юристов России, по адресу: 
пр. Пушкина, 19.

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

6 декабря с 12.00 до 14.00 – запись вопросов по теме 
пенсионного обеспечения, на которые позже ответит Сне-
жана Викторовна Лебедева, представитель пенсионного 
фонда. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

6 декабря с 15.00 до 16.00 – приём Валерия Михай-
ловича Колокольцева, депутата ЗСЧО, по адресу: ул. 
Суворова, 132/3, или звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

7 декабря с 11.00 до 12.00 – приём Анатолия Иванови-
ча Брагина, депутата ЗСЧО, по адресу: пр. Пушкина, 19.

7 декабря с 14.00 до 16.00 – приём Алексея Юрьевича 
Коваленко, депутата ЗСЧО, по адресу: пр. Пушкина, 19.

7 декабря с 17.00 до 19.00 – приём Александра 
Алексеевича Мухина, депутата МГСД, по адресу: ул. Со-
ветская, 133, или звонить в часы приёма по телефону 
8-912-303-00-12.

8 декабря с 12.00 до 13.00 – приём Юрия Николаевича 
Блуметича, председателя совета ветеранов Орджони-
кидзевского района, по адресу: пр. Пушкина, 19, можно 
звонить по телефону 24-30-61.

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

8 декабря с 16.00 до 17.00 – приём Вячеслава Алек-
сеевича Бобылева, депутата МГСД, по адресу: пр. Карла 
Маркса, 12/1, или звонить в часы приёма по телефону 
8-912-778-30-03.

8 декабря с 16.00 до 17.00 – приём Максима Нико-
лаевича Грицая, депутата МГСД, по адресу: ул. Суворова, 
132/3, или звонить в часы приёма по телефону 21-76-
96.

8 декабря с 17.00.до 19.00 – приём Алексея Сергееви-
ча Качемова, депутата МГСД, по адресу: ул. Полевая, 3.

9 декабря 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.

9 декабря 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: пр. 
Пушкина, 19, или звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

По-честному,  
без профессионалов
На заседании МГСД депутаты внесли изменения  
в положения о проведении турниров дворовых команд

Официально

ООО «Ассоциация юристов России» проводит бесплатные юридические консультации:

Темы консультаций Часы приёма Дата  
проведения

Справки
 по телефону

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов В. В. Иванова,  
ул. Октябрьская, 32, каб. 101

Приём председателя комиссии по законодательству и мест-
ному самоуправлению, депутата по избирательному округу 
№ 7

16.00–18.00 5 декабря -

Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова», пр. Ленина, 47
Требования кредитных организаций, требования к кредитным 
организациям. Отмена судебных приказов. Исполнительное 
производство

15.00–17.00
2 ,  5 ,  9 ,  1 2 , 
16, 19, 23, 26  
декабря 23-24-73

(по предварительной 
записи)

Вопросы семейного права
16.00–18.00

6 декабря
На приёме у прокурора 13 декабря
На приёме у юриста 20, 27 декабря

Приёмная депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов С. В. Короля, ул. Галиуллина, 24/3

На приёме у юриста 17.00–19.00 21 декабря
30-73-64
(по предварительной 
записи)

Депутатский центр партии «Единая Россия» (левобережный Дворец металлургов), пр. Пушкина, 19

Вопросы пенсионного законодательства 10.00–11.30 6 декабря 24-30-61
(по предварительной 
записи)На приёме у юриста 16.00–18.00 12, 22 декабря

Общественная приёмная депутата Государственной Думы П. В. Крашенинникова  
и местного отделения Ассоциации юристов России, ул. Советская, 115

На приёме у юриста

10.00–12.00
14.00–16.00 1, 8, 15, 22 22-91-91

(по предварительной 
записи)14.00–17.00 6, 13, 20 

Общественная приёмная депутата Законодательного собрания Челябинской области П. В. Шиляева,
пр. К. Маркса, 186

Вопросы наследственного права 15.00–17.00 8 декабря
30-30-92 
(по предварительной 
записи)

 Павел Крашенинников,  
председатель общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», 

 Сергей Шепилов,  
председатель местного отделения Ассоциации юристов России

Уважаемые магнитогорцы!
Продолжает работу на постоянной основе при-
ёмная депутата ГД В. В. Бахметьева. Ведётся 
информирование и разъяснение федеральных 
мер поддержки мобилизованных граждан и их 
семей.

Задать вопрос можно по телефону 49-59-68 или 
прийти по адресу: пр. Ленина, 61, ежедневно с 10.00 
до 15.00 (выходные суббота, воскресенье).

Изменения внесли исходя из 
практики проведения игр. В 
частности, новая редакция до-
кумента уточняет: состязаются 
именно дворовые команды, к 
участию в соревнованиях не 
допускают команды специали-
зированных детско-юношеских 
спортивных школ и детско-
юношеских спортивных школ 
олимпийского резерва. Един-
ственное, что в стартах в соста-
ве команд могут участвовать 
воспитанники спортивных 
школ, но не больше двух чело-
век. 

К слову, в этом году прошёл уже  
XVI футбольный турнир среди дворо-
вых команд на Кубок городского Собра-
ния. Соревнования посвящены памяти 
бывшего старшего тренера футбольно-
го клуба «Магнитогорск» Александра 
Гурова, который свою жизнь посвятил 
развитию футбола в Магнитогорске, 
работал в ДЮСШ № 4. В турнире уча-
ствовали десять дворовых команд из 
разных районов города. Финальные 
игры проходили на поле Центрального 
стадиона. Кубок городского Собрания 
завоевала команда 137-го микрорайо-
на, второе место получила команда 
«Гайдаровец»,  третье – «Барс».

Подобные критерии предъявлять 
будут и к хоккейным турнирам. К сорев-
нованиям будут допускать детские дво-
ровые команды, команды спортивных 
клубов по месту жительства, органи-
заций дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направ-

ленности. Хоккеисты и команды спе-
циализированных детско-юношеских 
спортивных школ и детско-юношеских 
спортивных школ олимпийского резер-
ва в турнире участвовать не смогут. 

Такой подход, по мнению тренеров 
дворовых хоккейных команд, позволит 
максимально честно выявить победите-
лей и лучших игроков турнира на кубок 
городского Собрания.

В этом году турнир по хоккею с шай-
бой проходил 22-й раз. Соревнования 
называют Мемориалом Гусева, потому 
что их проводят в память бывшего на-
чальника ЖКО, энтузиаста развития 
детского дворового хоккея Владимира 
Гусева. Обладателем переходящего куб-

ка стала команда 137-го микрорайона, 
второе место досталось команде «Ор-
лёнок», а третьими стали «Дворовые 
волчата».

Кроме этого, депутатский корпус 
принял решение пролонгировать льго-
ты по плате за обучение в музыкальных 
и художественных школах, откоррек-
тировал финансовую ответственность 
города за содержание бездомных жи-
вотных, включил в прогнозный план 
приватизации на 2023 год пять объ-
ектов муниципального имущества и 
передал в безвозмездное пользование 
учебному центру «Славяне» помещение 
площадью 355 квадратных метров. 
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