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Контроль

«Кофеточка» с примесью алкоголя
За нарушение правил торговли в Магнитогорске 
будет демонтирован нестационарный торговый 
объект. Владелец нарушил условия договора, со-
общает пресс-служба администрации города.

В городе было немало случаев, когда действующие тор-
говые объекты приходилось закрывать из-за нарушений 
со стороны владельцев бизнеса. Предприниматели ради 
наживы совершенно не заботились о здоровье населения: 
они незаконно торговали алкогольной продукцией, более 
того,  бессовестно продавали алкоголь и табак несовершен-
нолетним. И это при том, что по договору в  НТО должна 
была вестись торговля совершенно иными товарами или 
продуктами питания.

В связи с нарушениями, связанными с продажей алко-
гольной продукции, администрация города расторгла 
договор о размещении НТО от 21.06.2018 № 206 с дирек-
тором торгового объекта «Кофеточка», расположенного по 
проспекту Ленина в районе здания № 45.

«Проведена контрольная закупка, в результате которой 
выявлена продажа алкогольной продукции, что противо-
речило пункту 4.3.14 договора, где чётко было прописано, 
что должностное лицо не будет использовать НТО в целях 
торговли спиртными напитками. Информация о наруше-
нии была передана в Комитет по управлению имуществом 
и земельными отношениями, который в свою очередь рас-
торг договор с недобросовестным предпринимателем. В 
скором времени планируется демонтаж помещения силами 
подрядной организации», – сообщают в администрации 
Ленинского района.

В Магнитогорске развитию малого и среднего бизнеса 
уделяется немало внимания. Власти готовы идти навстречу 
предпринимателям и оказывать им поддержку, если те 
добросовестно выполняют свои обязательства.

Отметим, что бизнес в Магнитогорске успешно развива-
ется, и об этом говорят цифры. Так, в 2019 году предпри-
ниматели города получили финансовую поддержку – около 
150 миллионов рублей. А только за первое полугодие 
2020-го она превысила 138 миллионов рублей. Увеличение 
данного показателя свидетельствует о наличии предпри-
нимательской активности, использовании субъектами 
бизнеса возможных инструментов поддержки, а также о 
повышении эффективности работы в части информирова-
ния их о существующих мерах развития проектов. В городе 
активно развиваются и будут развиваться те торговые 
объекты, которые ведут свою деятельность в соответствии 
с установленными правилами.

Консультации

В дистанционном режиме
График дистанционной работы в депутатских 
центрах Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия»

7 декабря с 13.00 до 15.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам ведёт Алевтина Владимировна 
Платонова, юрист, член Ассоциации юристов России. 
Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

7 декабря с 14.00 до 15.00 – дистанционный приём 
Вячеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Зво-
нить в часы приёма по телефону 21-76-96.

7 декабря с 17.00 до 18.00 – дистанционный приём 
Владимира Владимировича Дремова, депутата ЗСЧО. 
Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

8 декабря с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём 
Алексея Михайловича Чумикова, депутата МГСД. Зво-
нить в часы приёма по телефону 45-14-83.

8 декабря с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
по пенсионным вопросам ведёт Елена Викторовна Бог-
дановская, заместитель начальника ПФ. Звонить в часы 
приёма по телефону 24-30-61.

8 декабря с 15.00 до 16.00 – дистанционный приём 
Татьяны Анатольевны Рядчиковой, депутата МГСД. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-904-302-74-58.

8 декабря с 15.00 до 16.30 – дистанционный приём 
по вопросам пенсионного обеспечения ведёт Снежана 
Викторовна Лебедева, заместитель начальника УПФР 
по г. Магнитогорску. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

8 декабря с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Оксаны Юрьевны Самойловой, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-922-702-24-17.

9 декабря с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
Андрея Анатольевича Еремина, депутата ЗСЧО. Звонить 
в часы приёма по телефону 8-919-355-64-99.

10 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.

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.

10 декабря с 14.00 до 16.00 – дистанционный приём 
ведут представители управления социальной защиты на-
селения. Звонить в часы приёма по телефону 21-76-96.

10 декабря с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Алексея Сергеевича Качемова, депутата МГСД. Звонить 
в часы приёма по телефону 24-30-61.

10 декабря с 17.30 до 18.30 – дистанционный приём 
Олега Владимировича Казакова, депутата МГСД. Зво-
нить в часы приёма по телефону 8-912-300-24-01.

Окончание. 
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До начала строительства ледово-
го городка утверждённый проект 
проходит согласования по много-
численным инстанциям, в том 
числе в Горэлектросети и Водо-
канале. Затем начинаются работы 
– в первую очередь монтируются 
деревянные горки, далее очередь 
заливки катка.

В этом году каток центрального ледо-
вого городка будет таким же большим, 
до 600 квадратных метров.

– На него уходит много времени, 
потому что территория постепенно за-
ливается водой до тех пор, пока лёд не 
достигнет толщины 20 сантиметров, – 
объясняет Сергей Шелементьев. – Это 
требует много времени, а сроки, как 
всегда, ограничены и погодой, и за-
казчиком. 

По словам главы Правобережного 
района, на территории которого на-
ходится Площадь народных гуляний, 
Александра Леднева, приёмка готового 
городка состоится 24,  а официальное 
открытие 25 декабря. Впрочем, как раз 
открытия, проходящего обычно ярко и 
красочно, в этом году не будет: панде-
мия и запрет массовых мероприятий 
численностью более 50 человек – даже 
на улице. Это стало мудрым компро-
миссным решением администрации 
нашего города на фоне полного отказа 
других муниципалитетов от ледовых го-
родков, которых, скорее всего, не будет 
ни в Свердловской, ни в Оренбургской 
областях.

– Всё зависит от эпидемиологической 
ситуации. Будем соблюдать меры предо-
сторожности, спадёт напряжение – в тот 
же день «откроем» развлечения. Пока 
же необходимо отнестись к решению 
об отмене праздничных мероприятий 
с пониманием, жить, что называется, 
в соответствии с реалиями, – говорит 
Александр Леднев. – Отказались в этом 
году и от больших горок, опять же, для 
минимизации скопления людей, по-
скольку обычно на них тесные очереди, 
скатываться любят большими ком-
паниями, в обнимку. Поэтому решили 
построить горки только для малышей, 

а в целом сделать акцент на прогулки, 
когда ледовый городок красивый и 
светлый, по нему приятно гулять. 

По словам Александра Леднева, авто-
ры проекта постарались создать макси-
мально праздничную атмосферу, в кото-
рой отсутствие массовых мероприятий 
будет компенсировано музыкальным 
сопровождением и ярким, зрелищным 
иллюминационным наполнением.

Деревья по периметру Площади 
народных гуляний уже оплетены 
светящимися гирляндами

Световые объекты: воздушный шар, 
огромная ёлочная игрушка и крылья, 
которые в прошлом году вызвали 
ажиотажный спрос горожан, становив-
шихся в очередь ради эффектного фото, 
появятся и в этом году. По соседству 
с ними устроители городка обещают 
новые, не менее запоминающиеся сюр-
призы, которые пока разработчики по-
желали оставить в секрете. Рассказали 
лишь, что темой центрального ледового 
городка в этом году станет космос, ведь 
мир входит в год 60-летия полёта Юрия 
Гагарина, и честь покорения Вселенной 
принадлежит именно нашей стране. Ну 
и, разумеется, встречать горожан будут 
ледовые Дед Мороз, Снегурочка и сим-
вол наступающего года – Бык. Не обой-
дётся ледовый городок у Курантов и без 
трона, на котором в прошлые праздники 
также любили фотографироваться и 
взрослые, и дети. 

Всего же в Магнитогорске построят 
шесть новогодних городков – по два 
в каждом районе. В Правобережном 
районе ещё один традиционно начал 
возводиться в сквере Консерваторский, 
и тоже с установки искусственной ёлки, 
высота которой 17 метров. По проекту, 
воплощать который впервые предстоит 
челябинской компании, здесь также 
будет залит каток, построены горки для 
малышей, установлены ледовые скуль-
птуры. Сквер будет богато украшен 
световой иллюминацией. Тема городка 
– герои современных мультфильмов. 
Персонажи Союзмультфильма станут 
также главной темой ледовых город-
ков, возводимых в Орджоникидзевском 
районе – в сквере Бориса Ручьёва, возле 
Дворца культуры железнодорожников, 

что на 12 участке – это левобережная 
часть Ленинского района. В сквере на 
Бориса Ручьёва, по словам начальника 
отдела по развитию ТОС и работе с 
населением администрации Орджони-
кидзевского района Ольги Обуховой, 
гостей ждёт скульптурное изображение 
телевизора, вокруг которого разместят-
ся герои любимых мультиков многих 
поколений россиян. Темой другой рай-
онной ёлки, которая будет работать на 
левобережной площади Победы возле 
бывшего кинотеатра «Мир», станут три 
богатыря, и в скульптурах отразятся 
былинные сюжеты с Ильёй Муромцем, 
Добрыней Никитичем и Алёшей Попо-
вичем. Городки Орджоникидзевского 
района планируют открыть свои двери 
перед горожанами 26 декабря.

В сквере Металлургов, по словам 
начальника отдела по развитию ТОС и 
работе с населением Ленинского района 
Андрея Николаева, главными ново-
годними героями станут динозавры 
– темой ледового городка авторы про-
екта выбрали парк Юрского периода. 
Познакомиться с ними можно будет уже 
25 декабря, в этот же день откроется и 
городок возле ДК железнодорожников. 
Стоять ледовые городки будут почти до 
конца зимы, но окончательное решение 
примет, конечно, погода. 

– В прошлом году, если помните, 
зима была аномально мягкой, тёплой, 
начиная с 15 января трижды в день вы-
ходили со специалистами на обследова-
ние конструкций, – рассказывает глава 
Правобережного района Александр 
Леднев. – В любом случае выдержали 
сроки, городки в районе стояли до 17 
февраля, а опасные элементы выявляли 
и тут же демонтировали. 

Строительство и обслуживание ле-
довых городков обойдётся городскому 
бюджету в десять миллионов рублей, 
больше всего – четыре с лишним мил-
лиона – достанется центральной но-
вогодней ёлке. Помочь в создании 
праздничного настроения городской 
и районным администрациям обеща-
ли представители бизнес-сообщества 
Магнитогорска: предприниматели уже 
активно украшают территории, на кото-
рых ведут бизнес. Словом, Новый год у 
магнитогорцев, несмотря на пандемию, 
будет, но – с соблюдением санитарных 
правил: необходимая дистанция, ис-
пользование санитайзеров и, разуме-
ется, масок – не карнавальных, правда, 
а медицинских. 

 Рита Давлетшина

Настроение

С первого дня зимы Магнитогорск приступил 
к строительству новогодних ледовых городков

Навстречу празднику
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Фоторепортаж  смотрите 
на сайте magmetall.ru (16+)


