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У нас всё записано!
Не многие из нас задумываются о том, как наши 
предки каких-нибудь сто лет назад хранили 
информацию о заключенных браках или 
рождении детей, кто вообще тогда заведовал 
актами гражданского состояния населения. И 
уж  тем более мало кто знает, что  вплоть до 
1960-х годов загсы находились под началом 
НКВД…
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Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker

ВсВс
17.1217.12

ночь день
–26 –21

ВЕТЕР м/сек 0-1 
ВЕТЕР направление Ю
МАГНИТНЫЕ БУРИ 17, 18, 20

Здравоохранение. Здравоохранение. В больницах и поликлиниках Магнитогорска проходят плановые ремонтыВ больницах и поликлиниках Магнитогорска проходят плановые ремонты

Татьяна Логинова показывает Сергею Бердникову, как записаться на приём                                                Татьяна Логинова показывает Сергею Бердникову, как записаться на приём                                                Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

ПогодаПогода

Лечитесь на здоровье!Лечитесь на здоровье!
Мы задаём тон
Губернатор 
Челябинской области 
отметил, что южноуральцы 
должны принять позицию 
Владимира Путина.
Южный Урал, по словам Бориса ДУ-
БРОВСКОГО, помогает России вы-
браться из экономического кризиса. 
Глава региона сообщил после пресс-
конференции президента России, 
что жители Челябинской области 
должны услышать и принять позицию 
Владимира Путина, который при-
звал искать золотую середину между 
экономическим развитием и эколо-
гией, а не бросаться в своих оцен-
ках из крайности в крайность, пере-
дает «АиФ-Челябинск». Подытожи-
вая выступление главы государства, 
Борис Александрович отметил, что 
Челябинская область в своем раз-
витии движется в фарватере со всей 
страной.
«Темпы роста экономики в Челябин-
ской области сегодня выше общерос-
сийских в 2,5 раза. Это свидетель-
ство того, что страна выбирается из 
экономического кризиса, и Урал за-
дает тон в этом процессе, – отметил 
Борис Дубровский. – Начиная 
с 2014 года региональное прави-
тельство ведет очень взвешенную 
бюджетную политику, снижая зави-
симость от коммерческих кредитов, 
сводя их практически к нулю. Сегод-
ня очевидно, что курс на жизнь по 
средствам – верный». Губернатор на-
помнил, что составной частью высо-
коскоростной железнодорожной ма-
гистрали «Пекин – Москва», которую 
Владимир Путин во время выступле-
ния назвал Шелковым путем, будет 
маршрут, соединяющий Челябинск 
и Екатеринбург.
«Мы сегодня синхронизируем стра-
тегию долгосрочного развития со 
Свердловской областью, – уточ-
нил Борис Дубровский. – Стыковка 
экономических и социальных поли-
тик наших регионов может приве-
сти к созданию третьей по числен-
ности агломерации в стране, дать 
импульс к росту качества жизни 
уральцев».
Борис Александрович также напом-
нил о других важных проектах, ре-
ализуемых в Челябинской области, 
таких, как инвестиции в борьбу с 
онкологическими заболеваниями и 
развитие рыбного производства.

Большая часть работ на данный момент 
сделана, подрядчики отмечают, 
что к концу года сдадут в пользование 
врачам и пациентам все подразделения.

Детский корпус
Инфекционное отделение детской больни-

цы №3 по улице Рубинштейна, 4 преобража-
ется с каждым днем. Уже на входе в прием-
ный покой становится понятно, что рекон-
струкция коснулась всех уголков отделения, 
начиная от дверей и заканчивая установкой 
новых окон, оборудования. На первом этаже, 
где прошли основные работы, уже принима-
ют маленьких пациентов. В боксы левого кры-
ла, в котором расположено ларингитное отде-
ление, вход ограничен, но главе города Сер-

гею БЕРДНИКОВУ, а также его заместителям 
показали результаты переустройства. Медики 
рассказали, что от старых инфекционных бок-
сов не осталось и следа. В отдельных палатах 
произведен капитальный ремонт, здесь поме-
няли окна, двери, установили новую сантех-
нику, электрику, разместили удобное совре-
менное спальное оборудование, стульчики и 
столы, ящики для личных вещей юных паци-
ентов. Естественно, были отремонтированы 
медицинские посты, кабинеты. Таких круп-
ных вложений в ремонтные работы, призна-
лись медики, не было давно. Стоит отметить, 
что затраты бюджета на эти цели составили 
более девяти миллионов рублей.

Изменения коснулись еще одного подразде-
ления детской больницы №3, расположенного 
уже на правом берегу, – терапевтического кор-
пуса. Ознакомила главу города с ходом прове-
денных работ главный врач больницы Анто-

нида ГОРБУНОВА. В отделении для груднич-
ков провели замену окон и дверей, установили 
новую сантехнику, поменяли электрические 
сети, покрытие пола. Также обновили прием-
ный покой инфекционного отделения с прове-
дением обязательных строительно-монтаж-
ных работ и заменой де-
ревянного пола и лино-
леума керамогранитом, 
дабы соблюсти противо-
пожарные нормы. Обо-
шелся ремонт бюджету 
в шесть миллионов рублей. Результат, делят-
ся впечатлениями медики, получился достой-
ным, маленькие пациенты, при необходимо-
сти в сопровождении родителей, будут прохо-
дить лечение в комфортных условиях. 

Принцип доступности
Сегодня поликлиника №1 городской боль-

ницы №2 – единственная в Магнитогорске, 
где внедрена уникальная информационная 
система. В этом году в поликлиническом зве-
не смогли не только перестроить помещение 
регистратуры с заменой и расширением вход-
ной группы, но и полностью изменить сам 
принцип доступности оказания медицин-
ской помощи. В поликлинике установлена и 

функционирует система электрон-
ной записи к врачу, направлений 
для сдачи анализов, прохождения 
флюорографии, выписки больнич-
ных листов, получения направле-
ния на инъекции, рассказала за-

ведующая поликлиникой №1 Та-

тьяна ЛОГИНОВА. Магнитогорцы, 
которые обслуживаются в данном 
медицинском учреждении, имеют 
возможность записаться на прием к 
участковому врачу или узкому спе-
циалисту по телефону, с помощью 
электронной записи или через Ин-
тернет. Регистратура в привычном 
для нас виде в поликлинике упразд-
нена, никаких очередей и столпот-

ворения. Четыре стойки – и столько же реги-
страторов за компьютерами: пациент пре-
доставляет талон, и далее его направляют к 
нужному врачу. Сразу три терминала реги-
стрируют очередность записи к врачу, выбрав 
нужного специалиста, пациент самостоятель-
но определяет дату и время посещения. 

Работа системы заслужила положительные 
отзывы, пришедшие на прием пациенты отме-
тили значительные изменения, пояснив, что 
теперь вовсе не обязательно приходить с утра 

пораньше, занимать очередь 
за несколько часов, попут-
но «обмениваться инфекци-
ями». Достаточно следовать 
указанному в талоне време-
ни, прийти за десять минут, 

заявить о своем визите регистратору, оста-
вить верхнюю одежду в гардеробе и получить 
необходимую медицинскую помощь. Модер-
низация регистраторской службы и ремонт 
поликлиники обошлись в три миллиона 278 
тысяч рублей, половину этой суммы внес бюд-
жет, другая часть – из средств ОМС, на вне-
бюджетные деньги приобрели обстановку для 
регистратуры.

И хотя ремонты еще не окончены – есть ряд 
замечаний к строительно-монтажным рабо-
там, проверяющие остались удовлетворены 
уровнем проведенных мероприятий в лечеб-
ных учреждениях взрослого и детского звена.

– Предстоит еще доделать определенные ра-
боты, но в целом все нравится, – отметил гла-
ва города Сергей Бердников. – Это не может 
не нравиться, ведь все усилия направлены на 
удобства – это, во-первых, уходят в прошлое 
очереди – во-вторых. То, о чем я все время го-
ворю, – бороться с очередями, здесь наглядно 
продемонстрировали. Потрудились, внедри-
ли систему, которая позволит не толпиться, 
не просиживать подолгу в очередях.

Следует отметить, что в этом году на ре-
монты медицинских учреждений системы 
здравоохранения администрации Магнито-
горска в общем было выделено около трид-
цати миллионов рублей. Сергей Бердников 
заверил, что в будущем году хорошая прак-
тика ремонтов поликлиник и больниц будет 
продолжена.

Валентина СЕРДИТОВА

Хорошая практика ремонтов 
поликлиник и больниц будет 
продолжена
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Официально.Официально.  Депутаты МГСД утвердят план работы на будущий годДепутаты МГСД утвердят план работы на будущий год

В городском СобранииВ городском Собрании

Молодёжь.Молодёжь. Подрастающее поколение включается в решение городских проблем Подрастающее поколение включается в решение городских проблем

Бегом по коридорам к властиБегом по коридорам к власти

Одна из главных задач игры – 
повысить правовую грамотность 
подрастающего поколения

Молодёжь примеряет на себя роль управленцев                                                                                              Молодёжь примеряет на себя роль управленцев                                                                                              Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

В минувшую среду состоялась 
традиционная, восьмая по счёту, 
игра «Коридоры власти».

Коридоры и кабинеты администрации на-
воднила молодежь. Как отмечают органи-
заторы – общественная молодежная пала-
та при МГСД и отдел молодежной полити-
ки администрации города – с каждым годом 
число желающих принять участие в квесте, 
приуроченном к Дню Конституции, все воз-
растает, а значит, растет самосознание и со-
циальная активность молодежи. С прошло-
го года пришлось делить команды на два по-
тока: школьники и воспитанники коллед-
жей в возрасте до 17 лет и молодежь от 18 и 
старше. Это также позволило сделать крите-
рии оценки более справедливыми, отмечает 
председатель общественной молодежной 

палаты Алексей ЛАКТИОНОВ, ведь уро-
вень знаний и мышления у 15- и 20-летних 
разнится.

В этом году коридоры власти штурмовало 
38 команд. Более двухсот подростков, если 
считать и группы поддержки, горячо диску-
тировали, обсуждали, робели перед входом 
в кабинеты по всем этажам: задача нелегкая 
– всего за три минуты ответить на вопросы 
каждого из десяти экспертов управлений 
администрации и МГСД, внести свои рацио-
нальные предложения, касающиеся улучше-
ния жизни Магнитогорска и горожан, пока-
зать свои знания и активную гражданскую 
позицию.

– Видно, что для молодежи эти вопросы 

актуальны, ведь они касаются самых раз-

ных сфер жизни города, – отмечает Алексей 

Лактионов. – Ребята излагают свой взгляд, и 

какие-то их предложения специалисты ад-

министрации потом применяют. К примеру, 

в прошлом году специалисты управления 

спорта задавали вопрос о реконструкции 

Экопарка, и ребята подошли очень творче-

ски: создали масштабные проекты, которые 

потом воплотили в жизнь.

Вопросы участникам были выданы за не-

делю, готовился каждый на свой лад. Кому-

то помогали педагоги, кто-то штудировал 

Интернет и печатные издания, кто-то рылся 

в архивах. Подростки узнавали новые сло-

ва и учились ими оперировать. Например, 

на площадке управления экономики они де-

лились полученными знаниями о стартапах 

– бизнес-идеях, которые только начинают 

свое воплощение в жизнь, – и придумыва-

ли, как встретить между собой стартаперов 

и инвесторов. И пусть большинство проек-

тов пока на уровне тира в загородном лаге-
ре, важнее другое – участники задумались, 
как построить свой бизнес и что для этого 
необходимо. 

Те, кто отвечал бойко и четко, идеи пред-
лагал интересные и выполнимые, получи-
ли 10 баллов, а кто мямлил или читал по бу-
мажке – не больше четырех. «Плавающим» 
задавали наводящие вопросы, ведь главная 
цель – не «завалить», а помочь получить но-
вые знания и утвердиться в своей граждан-
ской позиции.

Все темы, которые 
поднимались в рам-
ках игры, насущны для 
Магнитогорска: без-
опасность на дорогах, 
экологические проекты, создание комфорт-
ной среды, активное долголетие пенсионе-
ров и многое другое. Частью ответы были 
наивными, но в чем-то подростки продемон-
стрировали серьезное понимание и нерав-
нодушное отношение к ситуации. 

– Сегодня ребята показали глубокие зна-
ния о тех мероприятиях, которые в городе 
проходят, и предложили много интересно-
го, – говорит ведущий специалист управ-

ления образования Наталья САВЕЛОВА. – 
Показательно, что большинство этих пред-
ложений связаны с современными техноло-
гиями.

К слову, информационным технологиям 
была посвящена одна из площадок марафо-
на. Здесь обсуждали недавно внедренный 
властями ресурс «Активный город», где каж-

дый может внести предложения и высказать 
свое мнение по актуальным вопросам.

– Дети очень активные, видно, что сайт 
изучили со всех сторон, – комментирует спе-

циалист службы внешних связей и моло-

дежной политики Петр ЕЛИЗАРОВ. – У них 
много хороших предложений, которые мы по-
пробуем воплотить в жизнь. Они подмечают 
моменты, которые наш «замыленный» глаз 
уже не видит: цветовое решение, шрифты, 
долгая регистрация. Достойные предложения 

в работу возьмем.
Одна из главных за-

дач игры – повысить 
правовую грамотность 
подрастающего поколе-
ния. Местом, где требо-

валось проявить знания нормативно-право-
вой базы, стала площадка МГСД. В зале засе-
даний депутатов городского Собрания шел 
разговор о новой редакции правил благо-
устройства Магнитогорска и о программе 
«Городская среда», которая активно вопло-
щается в жизнь в этом году.  Заместитель 

начальника отдела по взаимодействию со 

СМИ МГСД Олеся АНДИАШВИЛИ расспра-
шивала участников команд: что они зна-
ют об этой программе, кто был ее инициа-
тором, какие изменения она внесла в жизнь 
города?

Педагоги поддерживали ребят не толь-
ко во время подготовки. Учитель истории 

и обществознания школы №9 Екатери-

на ЛЫСЕНКО проходила маршрут вместе со 
своими учениками:

– Я веду несколько предметов в этом клас-
се, хорошо знаю детей, с ними всегда инте-
ресно работать. Мы приветствовали жела-
ние и инициативу ребят, думаю, в выборе я 
не ошиблась. Им интересна ситуация в горо-
де, им хочется принять участие в улучшении 
жизни Магнитки, поэтому, не сомневаюсь, у 
нас все получится!

Название своей команде – «Мыслители с 
девятой планеты» десятиклассники выбра-
ли сами, сами и готовились к квесту, прово-
дя дни и ночи в Интернете. По каждому во-
просу был выбран эксперт, однако осталь-
ные тоже помогали отвечать, выдвигая свои 
идеи. И хоть победить не удалось, актив-
ность участников, по словам преподавателя, 
будет вознаграждена хорошими оценками. 
А главное – ребята смогли приобрести новый 
интересный опыт.

Победителями игры в возрастной группе 
до 17 лет стали сразу две команды: «Ветера-
ны ГПШ» городского парламента школьни-
ков и «Ученический совет» – воспитанники 
школы №5. Они вытеснили на второе место 
многолетнего чемпиона «Коридоров власти» 
«Ромазановцев» из школы №59. Замыкает 
тройку лидеров команда «Деловые замороч-
ки» из школы №8. 

В категории «18+» первыми стали сту-
денты института экономики и управления 
МГТУ под гордым названием «Будущее Рос-
сии». Второе место у «Политеха» – воспитан-
ников политехнического колледжа, третье – 
у команды «Оптимисты».

Наталья ЛОПУХОВА

Во вторник, 19 декабря, 
состоится заседание 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов 
с повесткой:

1. О внесении изменений в Реше-
ние Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 20 декабря 
2016 года №188 «Об утверждении 
бюджета города Магнитогорска на 
2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов».

2. Об утверждении бюджета го-
рода Магнитогорска на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 го-
дов. Экспертное заключение Кон-
трольно-счетной палаты города 
Магнитогорска на проект Решения 
Магнитогорского городского Со-
брания депутатов «Об утвержде-
нии бюджета города Магнитогор-
ска на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов».

3. Об отчете о работе Контрольно-

счетной палаты города Магнитогор-
ска за 2017 год.

4. О внесении изменений в По-
становление Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 24 
мая 2000 года №428 «Об утверж-
дении Генерального плана города 
Магнитогорска».

5. О внесении изменений в Прави-
ла благоустройства территории го-
рода Магнитогорска, утвержденные 
Решением Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 31 ок-
тября 2017 года №146.

6. О внесении изменения в пункт 
5 Прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества, находя-
щегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 
2017 год, утвержденного Решением 
Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 29 ноября 2016 го-
да №166.

7. О  внесении изменений в При-
ложение №2 к Решению Магни-

тогорского городского Собрания 
депутатов от 20 декабря 2016 го-
да №196 «О согласовании пред-
ложения администрации города 
Магнитогорска о безвозмездной 
передаче  в государственную соб-
ственность Челябинской области  
имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города 
Магнитогорска».

8. О согласовании передачи в 
безвозмездное пользование  авто-
номной некоммерческой органи-
зации «Центральная клиническая 
медико-санитарная часть» муни-
ципального имущества  города 
Магнитогорска.

9. Об утверждении Порядка уче-
та заявлений граждан о предостав-
лении жилого помещения по до-
говору найма жилого помещения 
жилищного фонда социального 
использования.

10. Об утверждении Положения 
о проведении Турнира по футболу 

среди дворовых команд на Кубок 
Магнитогорского городского Со-
брания депутатов.

11. О внесении изменений в При-
ложения №2-7 к Положению об 
оплате труда работников муници-
пальных учреждений, подведом-
ственных управлению социальной 
защиты населения администрации 
города Магнитогорска, утвержден-
ному Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 
31 мая 2011 года №96.

12. О внесении изменения в 
пункт 1 Решения Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 
29 апреля 2014 года №77 «Об уста-
новлении размера выплаты поощ-
рительного характера руководите-
лю органа территориального обще-
ственного самоуправления города 
Магнитогорска».

13. О внесении изменения в Ре-
шение Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 29 ок-
тября 2008 года №160 «Об уста-
новлении должностного оклада 
помощника депутата Магнитогор-
ского городского Собрания депу-

татов, работающего на постоянной 
основе».

14. О внесении изменений в По-
ложение о Почетной грамоте Маг-
нитогорского городского Собрания 
депутатов, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 28 ноября 2007 года 
№171.

15. Об утверждении Положения о 
Благодарственном письме Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов.

16. О внесении изменения в Ре-
естр наказов избирателей депута-
там Магнитогорского городского 
Собрания депутатов на 2017 год, ут-
вержденный Решением Магнито-
горского городского Собрания депу-
татов от 25 октября 2016 года №156.

17. Об утверждении Плана рабо-
ты Магнитогорского городского 
Собрания депутатов на 2018 год.

18. Информация о работе комис-
сии по контролю за достоверно-
стью сведений о доходах, расходах, 
имуществе и обязательствах иму-
щественного характера.

19. Разное. 
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Сегодня загсы проявляют 
невиданную гибкость 
и индивидуальный подход

Одним из первых декретов 
молодой республики стал указ 
Всесоюзного центрального 
исполнительного комитета и Совета 
народных комиссаров РСФСР 
«О гражданском браке, о детях 
и о ведении книг актов состояния». 

В силу он вступил 18 декабря 1917 года, та-
ким образом, все браки, заключенные после 
этой даты в церкви, считались недействи-
тельными. Указом предписывалось про-
водить регистрацию супружеских союзов, 
фактов рождения детей, смены инициалов 
исключительно в подразделении органов за-
писи актов гражданского состояния. Преж-
ние метрические книги служители культа 
обязаны были передать в архивы загсов, а 
место священников заняли наскоро подго-
товленные сотрудники структуры. 

Исторические источники свидетельству-
ют, что смена места регистрации таинств 
приживалась тяжело. В отдаленных дерев-
нях по-прежнему заключали браки в церк-
вах, факты рождения и смерти также отме-
чали священнослужители. Что касается бо-
лее развитых областных и районных цен-
тров, то и там были проблемы, иногда даже 
с бумагой: за неимением гроссбухов сведе-
ния о гражданских актах порой вписывали 
поверх текстов писания. 

За несколько лет до Великой Отечествен-
ной войны органы загсов перевели под на-
чало НКВД, в этой системе подразделения 
существовали вплоть до начала 1960-х го-
дов. Из-за нахождения в структуре столь 
представительной организации намека 
на праздничность ритуалов не существо-
вало. Об институте брака и семьи прави-
тельство страны задумалось чуть позже: 
в 1957 году загсы передали в ведение ис-
полнительных комитетов городов и рай-
онов. Вот тогда-то церемонии стали по-
настоящему запоминающимися, торже-
ственными и праздничными. 1970-е годы 
были отмечены строительством Дворцов 
бракосочетаний в крупных городах, работ-
ники загсов предпринимали попытки сде-
лать регистрации яркими, музыкальными, 
даже с конкурсными программами, в мо-

ду стали входить комсомольские безалко-
гольные свадьбы. 

Работники загсов с опытом подтверж-
дают, что традиции регистрации брака по 
определенной форме сложились именно в 
семидесятые годы прошлого века, до начала 
«нулевых» они были неизменны. По-иному 
взглянули на процедуру бракосочетания мо-
лодые люди, вступавшие в брак с 2000 годов. 
Потенциальные молодожены вносили изме-
нения в сценарный план: отказывались от 
первого вальса, организовывали свое музы-
кальное сопровождение, а то и вовсе проси-
ли регистратора читать заранее заготовлен-
ные ими тексты. 

И если тридцать-со-
рок лет назад такое вме-
шательство в принципе 
было невозможным, се-
годня загсы проявляют 
невиданную гибкость и 
индивидуальный под-
ход. Вот один из послед-
них примеров, рассказы-
вает заведующая заг-

сом Орджоникидзев-

ского района Светлана РЕДЬКИНА: 

– Невеста попросила, чтобы в зал бракосо-
четаний ее вел под руку не будущий супруг, 
а отец. Девушке казалось, что так церемония 
будет более торжественной. Конечно, мы 
внесли изменения в сценарный план. 

Светлана Павловна утверждает, что ра-
ботники загса прислушиваются к мнению 
тех, кому предстоит вступать в брак, так 
было всегда. По крайней 
мере, те 25 лет, что Редь-
кина трудится в органах 
загса. Она вспоминает, как 
старались разнообразить 
церемонии, даже ездили в 
Москву перенимать опыт, многое приме-
няли у нас. Несколько лет назад популяр-
ными стали выездные регистрации, когда 
работник загса приезжает туда, где у моло-
доженов запланировано торжество. И хо-
тя у загса Орджоникидзевского района две 
площадки для проведения церемоний – не-
посредственно в своем помещении (ули-

ца Коробова, 8) и Дворец культуры метал-

лургов имени Серго Орджоникидзе, выезд 
тоже не проблема. 

Светлана Редькина рассказывает: ког-
да загс ютился в двух маленьких кабинетах 
районной администрации, церемонии бы-
ли не настолько пышными, иногда почет-
ный кортеж вносил коррективы в работу. 
В 2000 году загсу выделили собственные 
квадратные метры в новом здании, и тотчас 
объем работ стал масштабней. 

Сегодня загс, как и сто 
лет назад, исправно вы-
полняет свои функции: 
здесь регистрируют 
браки, рождение, сме-
ну инициалов, а также 

выполняют менее приятную функцию – 
фиксируют развод. Орджоникидзевский 
загс, объединяющий самый большой рай-
он Магнитогорска, в течение года прово-
дит около полутора тысяч регистраций 
и около одной тысячи разводов, не менее
150 обращений приходится на смену имен, 
отчеств или фамилий. Штат подразде-
ления загса небольшой – это Ольга СУ-

ХИХ, проводящая церемонии наравне с 
заведующей, Юлия СОШИНА, ведаю-

щая архивом, и Мария СКИТЕВА, кото-
рая занимается процедурой регистрации 
новорожденных. 

Светлана Редькина отмечает, что вместе 
с главным специалистом Ольгой Сухих они 
разрабатывают уникальные сценарии тор-
жеств, в их «копилке» также праздники по 
случаю рождения детей. Есть практика вы-
ездной регистрации новорожденных, когда 
мамы в родильном доме №1 получают воз-
можность на месте оформить свидетельство 
о рождении ребенка и справки на единовре-
менные пособия. 

В эпоху цифровых технологий загсы так-
же не отстают от требований времени: те-
перь любое заявление на изменение соста-
ва семьи можно подать через сайт госуслуг 
– это значительно экономит время, правда, 
саму регистрацию брака, рождения или раз-
вода провести онлайн пока еще невозможно, 
требуется личное присутствие граждан. Но 
то ли еще будет…

Валентина СЕРДИТОВА

Город в пути
Почти полмиллиона человек 
перевезли муниципальные 
транспортники.
Информация о работе муниципаль-
ного транспорта с 6 по 12 декабря 
предоставил на аппаратном со-
вещании директор МП «Магнито-
горский городской транспорт» 
Виктор АФАНАСЬЕВ. За неделю 
трамваи перевезли 446,3 тысячи 
человек. В среднем в рабочий день 
услугами электротранспорта вос-
пользовались 73 тысячи пассажи-
ров, в выходные дни их число со-
ставило чуть больше 40 тысяч. По 
регулярным автобусным муници-
пальным маршрутам было пере-
везено 7885 человек, по маршруту 
№4 – 4660 человек, по маршруту 
№59 – 3225 пассажиров. 
Задержки в движении электро-
транспорта составили три часа, 
все они были спровоцированы до-
рожными происшествиями без уча-
стия муниципального транспорта.
Отметим также, что МП «Маггор-
транс» регулярно проводит очистку 
опор наружного освещения и опор 
контактной сети от несанкциониро-
ванной рекламной информации. За 
неделю работники привели в над-
лежащий вид 620 опор.

12 декабря в центре правовой 
информации «Библиотека 
Крашенинникова» состоялся 
«круглый стол» на тему 
«Конституция РФ. 
Права пожилых людей». 

Мероприятие было организо-
вано совместно с местным отде-
лением Ассоциации юристов Рос-
сии, городским советом ветера-
нов в рамках программы библи-
отеки «Магнитка имеет право» и 
правовой декады, объявленной 
в Челябинской области. В его ра-
боте приняли участие началь-

ник управления Пенсионно-

го фонда Российской Федера-

ции в Магнитогорске Любовь 

ШТЕЙН, общественный помощ-

ник в Магнитогорске уполномо-

ченного по правам человека в 

Челябинской области Анатолий 

ЕФИМЕНКО, заведующая поли-

клиникой №2 АНО «Централь-

ная клиническая медико-сани-

тарная часть» Ольга САГИТО-

ВА, член городской обществен-

ной палаты, доцент кафедры 

государственного муниципаль-

ного управления и управле-

ния персоналом МГТУ Елена 

ЕРЕКЛИНЦЕВА.

Елена Ереклинцева рассказала 
представителям городского сове-
та ветеранов, совета ветеранов Ле-
нинского района, участникам про-
екта «Школа молодого пенсионера» 
об истории и процессе принятия 
Конституции РФ, детально остано-
вилась на правах и обязанностях, 

закрепленных в основном доку-
менте страны. 

Любовь Штейн рассказала о ви-
дах назначаемых пенсий, о ново-
введениях в пенсионном законо-
дательстве, которые вступят в си-
лу с января 2018 года. Участники 
«круглого стола» получили исчер-
пывающие ответы на вопросы о 
сроках назначения пенсий, о воз-

можных перерасчетах, о пенси-
онном возрасте. Любовь Иванов-
на обратила внимание на то, что в 
Пенсионном фонде любую пробле-
му обратившегося рассматривают
индивидуально. 

Ольга Сагитова призвала собрав-
шихся внимательно относиться к 
своему здоровью, а также пригла-
сила пенсионеров принимать уча-
стие в диспансеризации, объяснив 
неоспоримые преимущества это-
го профилактического мероприя-
тия. Она также привела примеры 
заболеваний, лечение которых осу-
ществляется в больницах города с 
помощью современных медицин-
ских технологий. 

Анатолий Ефименко сообщил о 
работе магнитогорской приемной 
уполномоченного по правам чело-
века в Челябинской области и от-
ветил на вопросы аудитории.

Председатель совета ветера-
нов Ленинского района Евдокия 
ЛЕВЧЕНКО от лица всех пенсио-
неров поблагодарила гостей за ак-
туальную и важную информацию, 
за профессиональный подход и от-
зывчивость в решении проблем 
людей пожилого возраста.

Пенсионерам ответили на интересующие их вопросыПенсионерам ответили на интересующие их вопросы
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В стилистике лофт

Большие изменения 
ждут святая святых – 
театральную сцену

Знай наших!Знай наших! Юные музыканты множат успехи Юные музыканты множат успехи

Организатор торгов – конкурс-
ный управляющий ООО «Стекло-
град» (ИНН 7446038205, ОГРН 
1027402227115, адрес регистрации: 
455000, Челябинская область, г. Маг-
нитогорск, ул. Ломоносова, д. 6) Бре-
жестовский Анатолий Анатольевич 
(ИНН 744403924494, СНИЛС 126-974-
330-86, адрес: 455044, Россия, Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, а/я 
4544; тел. +7-912-084-43-78, e-mail: 
brezestov@yandex.ru), член Ассоци-
ации «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих «Юж-
ный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 
7452033727, 454000, г. Челябинск, ул. 
Энтузиастов, 23), сообщает, что торги, 
опубликованные на ЭТП «Фабрикант.
ру» (торговая процедура №5042747-1), 
в сети Интернет на сайте http://www.
fabrikant.ru/ посредством публичного 
предложения по лоту:

Лот №1: нежилое помещение №1 
(офисное помещение) общей площа-
дью 77,2 кв. м; имеется отдельный 
вход, состояние – среднее,  располо-
женное по адресу:  455000, Россия, Че-
лябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Ломоносова, д. 6, признаны состо-
явшимися. Победителем торгов по ло-
ту №1 признан Мешков Иван Викто-
рович (адрес регистрации заявителя: 
Россия, Челябинская область, г. Челя-
бинск, ул. Героя России Яковлева А. В., 
д. 5,  кв. 113; ИНН 742000651410), пред-
ложивший 750000,00 (семьсот пятьде-
сят тысяч рублей) 00 копеек за лот. У 
победителей торгов отсутствует за-
интересованность по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему. Конкурсный управля-
ющий и саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих, чле-
ном которой является арбитражный 
управляющий, не участвуют в капита-
ле победителя торгов.

В драматическом театре имени Пушкина 
открыли выставку, презентующую 
проектную идею дизайна помещений.

Импровизированную экскурсию для гостей 
провели автор проекта заведующий кафе-

дрой дизайна МГТУ имени Носова член Со-

юза дизайнеров России Андрей ГРИГОРЬЕВ  
(на фото слева) и автор идеи главный худож-

ник драматического театра имени Пушки-

на Алексей ВОТЯКОВ (на фото справа). 

Андрей Дмитриевич пояснил, что разрабо-
танный им совместно со студентами МГТУ и 
в сотрудничестве с театром вариант дизайн-
проекта помещений драмы выдержан в рам-
ках стилистического направления лофт, пре-
дусматривающего возможность дать вторую 
жизнь многим вещам. В соответствии с этой 
идеей авторы предложили, например, многие 
предметы мебели и оборудование изготовить 
из водопроводных труб – уже известны органи-
зации, которые могли бы взяться за эту миссию.

Следует пояснить, что изначально лофт – это 
чердак промышленного здания с его грубыми 
стенами и металлическими конструкциями. 
Поэтому новый стиль, по идее, должен прий-
тись по душе жителям Магни-
тогорска. По крайней мере, но-
вый облик театра точно не будет 
скучным, «типовым». 

Непосредственно проектом – 
чертежами, расчетами занима-
лась организация из Бийска, выигравшая тен-
дер. Представленная теперь взорам магнито-
горцев проектная идея рождалась в бурных 
спорах во время скайп-конференций между 
двумя городами – пик этой работы пришелся 
на весенние и летние месяцы.

Большие изменения ждут не только фойе, 
у которых появится ряд новых функций, но 
и святая святых – театральную сцену. В фойе 

третьего этажа, возможно, появится выдвиж-
ная сцена, там будут играть спектакли, прово-
дить презентации, пресс-конференции, бан-
кеты. Зрительный зал в проекте представлен 

в изумрудных тонах. Появится 
новое механическое, световое и 
звуковое оборудование у боль-
шой сцены. Может быть, она 
станет трансформируемой, за 
счет чего зрительный зал мож-

но будет уменьшать и увеличивать почти до 
800 мест. Есть и идеи по поводу ремонта фаса-
дов здания.  

– Будет сделано многое, чтобы мы начали 
новую историю театра в обновленном здании, 
на новой сцене. Это, несомненно, даст толчок 
нашему развитию, – говорит Алексей Вотяков. 
– Художественная концепция дизайн-проекта 
попадает в общее русло развития театра, об этом 

можно судить по театральным зданиям Москвы, 
Петербурга, Воронежа. Стилистика лофт позво-
ляет при высокой функциональности добиться 
художественного эффекта.

Экспертное заключение по представленно-
му проекту должно быть готово к весне, тогда 
будет известна его сметная стоимость и ясны 
сроки, в которые можно проводить различные 
этапы ремонта, – разбивка необходима, чтобы 
не закрывать любимый зрителями театр на не-
сколько лет. Пока «зачинщики» больших пере-
мен предполагают, что на капремонт поряд-
ком обветшавшего здания может потребовать-
ся более полумиллиарда рублей.

Магнитогорцев приглашают оценить про-
ектную идею и оставить отзывы и предложе-
ния на сайте театра и в группе магнитогор-
ской драмы «ВКонтакте». 

Елена КУКЛИНА

Магнитогорская 
детская музыкальная школа №3 
вновь подтвердила 
лидерский статус. 

Учреждение стало лауреатом все-
российского конкурса «Образователь-
ная организация XXI века. Лига лиде-
ров-2017». Экспертная комиссия, со-
стоящая из ведущих российских спе-
циалистов в области образования, 
оценивала кандидатов с точки зре-
ния результативности, качества ра-
боты учреждений, востребованности 
услуг, успешности инновационной и 
проектной деятельности, внедрения 
современных образовательных техно-
логий, формирования положительно-
го имиджа в городе, регионе, стране.

Церемония награждения победи-
телей конкурса состоялась в Санкт-
Петербурге в рамках мероприятий 
одного из главных событий в сфере 
образования – ежегодной Невской об-
разовательной ассамблеи. Наша му-
зыкальная школа заняла достойное 
место в ряду лучших школ искусств 
вместе с учреждениями Новосибир-
ска, Набережных Челнов, Казани, 

Якутска, Сочи, Тобольска, Республи-
ки Северная Осетия-Алания и других 
регионов России.

Победа во всероссийском конкурсе 
– это признание высоких достижений 
коллектива школы. Среди послед-
них – Гран-при областного конкур-
са струнных ансамблей, звания лау-
реатов всероссийского конкурса пи-
анистов-концертмейстеров, которых 
удостоены трое учащихся, вручение 
Юлии ТРОФИМОВОЙ стипендии гу-
бернатора Челябинской области, по-
беда проекта «Дети и оперный театр» 
в областном смотре-конкурсе иннова-
ционных проектов. 

Магнитогорская детская музыкаль-
ная школа №3 стала лауреатом в но-
минации конкурса «Лучшая детская 
музыкальная школа». Школа награж-
дена дипломом и медалью, ее дирек-

тор Наталья ХОДОВА – памятным 
знаком «Эффективный руководи-
тель-2017». Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

Ольга КИЗЕРОВА отмечена дипло-
мом лауреата в номинации «Лучший 
завуч-2017».

И несть числа победам

Информация о тарифе 

на тепловую энергию 

на 2018 год
ООО «Фабрика Кухонной Мебе-

ли» информирует о новом тарифе 
на тепловую энергию на 2018 год, 
установленном постановлением 
№59/45 Государственного коми-
тета «Единый тарифный орган Че-
лябинской области» от 21.11.2017 
г. для потребителей Магнитогор-
ского городского округа:

с 1.01.2018 г. –  1265,36 руб./
Гкал;

с 1.07.2018 г. –  1341,60 руб./
Гкал.

Коллектив ОАО «Прокатмон-
таж» глубоко скорбит по пово-
ду скоропостижной смерти на-
чальника управления по мон-
тажу технологического обору-
дования №5 

Игоря Юрьевича 
КУРОЧКИНА 

и выражает глубокие соболез-
нования родным и близким по-
койного. 

Память об этом замечатель-
ном человеке навсегда сохра-
нится в наших сердцах. 

Семь нотСемь нот

Музыкальный блиц-турнир
В детской школе искусств №4 состоялся 
VII городской конкурс «Праздник сольфеджио». 

Как сообщила директор ДШИ-4 Жанна ТОМИЛОВ-

СКАЯ, звание лауреатов I степени получили учащиеся 
детской музыкальной школы №3, воспитанники ДШИ №4 
и Дома музыки стали лауреатами II степени, команда ЦМО 
«Камертон» завоевала звание лауреата III степени. Диплома-
ми в номинации «Творческое задание» отмечены ДШИ №2, 
4, ДМШ №3, ЦМО «Камертон», в номинации «Блиц-турнир» 
– ДШИ №4, в номинации «Чтение с листа» – Дом музыки, в 
номинации «Диктант» – ДМШ №3 и Дом музыки, в номина-
ции «Гармонический анализ» – ДМШ №3. 

Также в детской школе искусств №4 прошел XIII регио-
нальный конкурс «Юный гитарист». Лауреатами I степени 
стали учащиеся «ДШИ «Дом музыки» Магнитогорска 

Виктория МОСТОВАЯ и Егор ВАНДЫШЕВ, класс препо-

давателя Лилии ЛАЗАРЕВОЙ. 

АнонсАнонс

«Вертится быстрей земля» 
Магнитогорцев приглашают на программу
«Музыка ХОРошего кино». 

Вниманию слушателей коллектив Концертного объеди-
нения предложит музыкальный материал из кинофильмов 
«Карнавальная ночь», «Девчата», «Бриллиантовая рука», 
«Кавказская пленница», «Служебный роман». Организаторы 
концерта, который состоится 21 декабря в 19 часов, обеща-
ют веселые сюрпризы от артистов и увлекательное действо.

Вниманию 
автомобилистов!

В связи с организацией и прове-
дением новогодних праздничных 
мероприятий до 18 февраля пре-
кращено движение транспортных 
средств по второстепенному про-
езду вдоль проспекта Карла Марк-
са на участке между северной и 
южной сторонами улицы имени 
газеты «Правда». 

Педагогический коллектив, 

попечительский совет педаго-

гического колледжа выражают 

соболезнование Н. М. Шуляку 

по поводу смерти его мамы 

Ольги Федоровны ШУЛЯК. 

Прощание состоится 17 дека-

бря с 13 до 14 часов по адресу: 

ул. Чайковского, 90, прощаль-

ный зал №1.

Авторы проекта намерены дать многим вещам вторую жизнь               Авторы проекта намерены дать многим вещам вторую жизнь               Фото: Игорь ПятининФото: Игорь Пятинин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.12.2017                                                                           № 15046-П

О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением  об организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 
585, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке и условиях приватизации муни-
ципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2017 год, утвержденного Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года   № 166, выписки № 1 
из протокола № 12 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов 
по муниципальной собственности и земельным отношениям от 12.12.2017, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи 

предложений о цене следующее муниципальное имущество: земельный участок. Категория земель: 
земли населенных пунктов - вид разрешенного использования: производственная база. Площадь: 
12188 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск,  р-н Ленинский, п.Западный 1. Када-
стровый (или условный) номер: 74:33:0125001:344; незавершенный строительством объект, степень 
готовности 61%, площадь застройки 1019,5 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
п.Западный 1. Кадастровый № 74:33:0203002:693; незавершенный строительством объект, степень 
готовности 73%, площадь застройки 401,8 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
п.Западный 1. Кадастровый № 74:33:0203002:690; незавершенный строительством объект, степень 
готовности 58%, площадь застройки 1043,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
п.Западный 1. Кадастровый № 74:33:0203002:692; незавершенный строительством объект, сте-
пень готовности 91%, площадь застройки 37 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, 
п.Западный 1. Кадастровый № 74:33:0203002:689; сооружение – забор базы. Общая протяженность 
471,47 м.

Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, п.Западный 1. Кадастровый № 74:33:0203002:410.
Рыночная стоимость муниципального имущества  составляет  9 356 463 (Девять миллионов триста 

пятьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят три) рубля,  в том числе: земельный участок – 4 168 296 
рублей, без учета НДС незавершенные строительством объекты и сооружение –  5 188 167  рублей, с 
учетом  НДС согласно отчету № 1267/05/2017  об определении рыночной стоимости объектов недви-
жимости,   выполненному ИП Бобровским А.А.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего по-

становления, в сумме составляет  9 356 463 (Девять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч четы-
реста шестьдесят три) рубля.

4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной 
цены) в размере 467 823 рублей 15 копеек .

5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города 
по проведению аукциона – Трубникова Валерия Ивановича, председателя Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями администрации города; 
2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципаль-

ным имуществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города.

6. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-
ход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000от 
приватизации земельного участка на КБК 505 1 14 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена и  которые  расположены  
в границах городских округов»; от приватизации объектов КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы  
от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных  и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу».

7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок  на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 13.12.2017 №15046-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 

13.12.2017 №15046-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении 
аукциона, открытого по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, по прода-
же следующего муниципального имущества: земельный участок. Категория земель: земли населен-
ных пунктов - вид разрешенного использования: производственная база. Площадь: 12188 кв.м. Адрес: 
Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, р-н Ленинский, п.Западный 1. Кадастровый (или условный) 
номер: 74:33:0125001:344; - незавершенный строительством объект, степень готовности 61%, площадь 
застройки 1019,5 кв.м.. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, п.Западный 1. Кадастровый 
№ 74:33:0203002:693; - незавершенный строительством объект, степень готовности 73%, площадь за-
стройки 401,8 кв.м.. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, п.Западный 1. Кадастровый № 
74:33:0203002:690; - незавершенный строительством объект, степень готовности 58%, площадь за-
стройки 1043,4 кв.м.. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, п.Западный 1. Кадастровый 
№ 74:33:0203002:692; - незавершенный строительством объект, степень готовности 91%, площадь за-
стройки 37 кв.м.. Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, п.Западный 1. Кадастровый № 
74:33:0203002:689; - сооружение – забор базы. Общая протяженность 471,47 м.

Адрес: Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, п.Западный 1. Кадастровый № 74:33:0203002:410.
Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 9 356 463 (Девять миллионов триста 

пятьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят три) рубля в том числе: земельный участок – 4 168 296 
рублей, без учета НДС незавершенные строительством объекты и сооружение – 5 188 167 рублей, с 
учетом НДС согласно отчету № 1267/05/2017 об определении рыночной стоимости объектов недвижи-
мости, выполненному ИП Бобровским А.А..

Аукцион, открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене, прово-
дится 26 января 2018 года в 10-00 часов по местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 
72, каб.232. 

Подведение итогов проведения аукциона состоится 26 января 2018 года в 10-00 часов по местному 
времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

Начальная цена имущества составляет 9 356 463 (Девять миллионов триста пятьдесят шесть тысяч 
четыреста шестьдесят три) рубля.

Величина повышения начальной цены имущества (“шаг аукциона” – 5,0 процентов от начальной це-
ны имущества) составляет 467 823 рубля 15 копеек.

Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 18 де-
кабря 2017 года по 22 января 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по мест-
ному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 

Прием заявок заканчивается 22 января 2018 года.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-

онном сообщении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы: заявку по форме, ут-
верждаемой администрацией города; юридические лица: заверенные копии учредительных докумен-
тов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности; физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-

на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

 Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений; юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превыша-
ет 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ; юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, вклю-
ченные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) (далее - офшорные компании); юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией 
или группой лиц, в которую входит офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Претенденты на участие в аукционе единовременно вносят задаток на основании заключенного  

договора о задатке в срок до 22 января 2018 года в размере 20 процентов (1 871 292,6 руб.) от началь-
ной цены имущества, указанной в настоящем информационном сообщении.

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в аукционе по продаже муниципального имущества по 
адресу: п.Западный 1.

Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного по-
бедителем, возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона. Задаток участнику аукциона, признанного победителем, засчитывается в счет оплаты приоб-
ретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников аукциона состоится 24 января 2018 года.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее 

высокую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты 

подведения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в до-

ход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской об-
ласти (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/
счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000

- от приватизации земельного участка на КБК 505 1 14 06012 04 0000 430 «Доходы от продажи зе-
мельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов».

- от приватизации объектов КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

 Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

Законным средством платежа является валюта Российской Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в уста-

новленный срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем 
через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.

Аукцион проводится впервые.
Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о рыночной стои-

мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224, а также на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.magnitogorsk.ru. Осмотр имущества проводится на основании заявления 
заинтересованного лица, направленного по адресу г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2017                                                                           № 15078-П

О постановке на учет в  регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке  управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года  № 247,  руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.) осуществить постановку на учет в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного объекта – сеть наружного 
освещения, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, в парке у Вечного огня, протяженностью 10 
820 м, в составе:

1) опора наружного освещения – 127 шт.;
2) светильник наружного освещения GSSQ-40 – 194 шт.;
3) светильник наружного освещения PSL-100У1 – 130 шт.;
4) шкаф управления наружного освещения АПВ-01 ПВР (050)  M1G-5У1 на 100А.
2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 

дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества.

3. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Афанасьев В. А.) принять 
на временное содержание и техническое обслуживание имущество до момента регистрации права 
муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанное в пункте 1 настоящего поста-
новления.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2017                                                                           № 15079-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 20.06.2017 № 6637-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению администрации города от 20.06.2017 № 6637-П «Об 

утверждении Положения об отраслевой комиссии по отбору претендентов на получение субсидий из 
бюджета города Магнитогорска в целях финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых пла-
тежей в рамках договоров финансовой аренды (лизинга)  на приобретение наземного электрического 
транспорта» следующие изменения:

1) слова «Обухова Ольга Николаевна – начальник отдела инженерного обеспечения (инфраструкту-
ры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города» заме-
нить словами «Ишметьев Родион Аркадьевич – начальник отдела инженерного обеспечения (инфра-
структуры) города управления инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города»;



2) слова «Лозовой Вадим Николаевич – начальник управления по безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами администрации города» заменить словами «Галеев Мурат Фаатович 
– начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию  с правоохранительными 
органами администрации города».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С.
Исполняющий обязанности главы города  В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории г. Маг-

нитогорска в районе проезда Тихий, предусматривающие размещение линейного объекта (подводя-
щий трубопровод природного газа)

г. Магнитогорск                               15.12.2017г.
В соответствии с постановлением администрации города от 09.11.2017г. № 13338-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории г. Магни-
тогорска в районе проезда Тихий, предусматривающие размещение линейного объекта (подводящий 
трубопровод природного газа)» (далее - постановление) администрацией города с 11.11.2017г. прове-
дены публичные слушания.

Постановление администрации города от 09.11.2017г. № 13338-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 11.11.2017 № 170. Демонстрационный материал по указанной градо-
строительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
72, каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со дня 
опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода обращений не поступало.

Публичные слушания считать проведенными, состоявшимися.
Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

Управление социальной защиты населения 
администрации города Магнитогорска

напоминает гражданам, имеющим детей, 
о праве на получение государственных пособий на детей.

Единовременное пособие при рождении ребенка.
Пособие выплачивается по месту работы (службы) одного из родителей. В случае если оба роди-

теля не работают (не служат), пособие выплачивается управлением социальной защиты населения 
по месту жительства заявителя. 

Размер пособия при рождении ребенка 18 802,88 рубля.
Срок обращения за пособием - не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.
Областное единовременное пособие при рождении ребенка. 
В управлении социальной защиты населения администрации города Магнитогорска пособие на-

значается как работающим, так и не работающим гражданам.
Размеры пособия: при рождении первого ребенка - 2000 рублей, 
при рождении второго ребенка - 3000 рублей,
при рождении третьего ребенка - 4000 рублей,
при рождении четвертого ребенка - 5000 рублей,
при рождении пятого и последующих детей - 6000 рублей. 
Срок обращения за пособием - не позднее двенадцати месяцев со дня рождения (усыновления) 

ребенка.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до достижения возраста полутора лет) 
Пособие назначается по месту работы (службы) матерям, отцам, другим родственникам, опеку-

нам, фактически осуществляющим уход за ребенком и оформившим по месту работы (службы) от-
пуск по уходу за ребенком.

 В управлении социальной защиты населения пособие назначается при условии неполучения по-
собия по безработице матерям либо отцам, другим родственникам, опекунам, фактически осущест-
вляющим уход за ребенком, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком; матерям, уволен-
ным в период беременности, отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности ИП, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися част-
ной практикой, прекращением статуса адвоката), а также  матерям, либо отцам, опекунам, факти-
чески осуществляющим уход за ребенком, в случае, если они не работают, не служат (в том числе 
обучаются по очной форме).

Размер пособия по уходу за первым ребенком – 3 525,54 рублей, по уходу за вторым и последую-
щими детьми – 7 051,08 рубль.

Срок обращения - не позднее 6 месяцев со дня достижения ребенком возраста полутора лет.
Пособие на ребенка
Право на пособие на ребенка имеет один из родителей (усыновителей) на каждого рожденного 

(усыновленного) и совместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет (на 
учащегося общеобразовательного учреждения (школы) – до окончания им обучения, но не более 
чем до достижения возраста 18 лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер, которого не пре-
вышает величину прожиточного минимума, установленного в Челябинской области- 9 520,00 ру-
блей. 

Базовый размер пособия на ребенка  – 275,00 рублей. В повышенном размере пособие выплачи-
вается: на детей разыскиваемых родителей и детей военнослужащих по призыву – 413,00 рублей; на 
детей одиноких матерей и детей-инвалидов – 550,00 рублей.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву.

Право на пособие имеет жена военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, срок 
беременности которой составляет не менее 180 дней. Размер пособия составляет  29 776,32 рублей.

Пособие назначается, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со дня оконча-
ния военнослужащим военной службы по призыву.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
Право на пособие имеет мать (либо опекун) ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву. Размер пособия составляет 12 761,27 рублей. 
Срок обращения: не позднее 6 месяцев со дня окончания военной службы по призыву.
Для поддержки многодетных семей, а также семей при рождении третьего ребенка, предусмотре-

ны дополнительные меры социальной поддержки. 
Многодетные семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного мини-

мума на душу населения в Челябинской области, при рождении третьего ребенка или последующих 
детей начиная с 1 января 2012 года  имеют право на областной материнский (семейный) капитал. 
Данное право может быть реализовано не ранее чем по истечении трёх лет со дня рождения (усы-
новления) третьего ребенка или последующих детей.

При рождении третьего и (или) последующих детей многодетной семье  предоставляется такая 
мера социальной поддержки как ежемесячное пособия по уходу за ребенком в возрасте от полуто-
ра до трех лет, в случае необеспеченности ребенка местом в государственном или муниципальном 
образовательном учреждении дошкольного образования, либо в случае невозможности посещения 
ребенком данного учреждения по медицинским показаниям. 

Право на ежемесячное пособие по уходу за третьим и (или) последующим ребенком в возрасте от 
полутора до трех лет, имеет один из родителей, усыновителей, опекун в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в 
Челябинской области.

Размер пособия составляет 9 881,00 рубль.
Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в размере 1 

166,00 рублей предоставляется многодетной малообеспеченной семье (со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума). 

Ежемесячная денежная выплата назначается с месяца подачи заявления.
Прием документов для оформления государственных пособий осуществляется:
В многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг 

«Мои документы». 
В управлении социальной защиты населения:
- Ленинский и Правобережный районы – ул. Октябрьская, 32, каб. 105, тел. 26-03-98, 26-03-86; 
- Орджоникидзевский район - ул. Маяковского, 19/3, каб.212, тел. 49-05-74. 
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 8-30 до 17-00, перерыв с 12-00 до 12-45. 

Пятница с 8-30 до 12-00.
Заявление о предоставлении услуг также может быть подано в форме электронного документа 

через Единый портал государственных услуг (http://www.egpu.gosuslugi.ru).
Управление социальной защиты населения  администрации города Магнитогорска

Южноуральцы выразили свой протест коррупции
11 декабря Челябинская таможня приняла участие во Всероссийской акции, приуроченной к 

Международному дню борьбы с коррупцией.
Первую Всероссийскую акцию, приуроченную к Международному дню борьбы с коррупцией 

провела Торгово-промышленная палата России. Благодаря видеоконференцсвязи акция объ-
единила все регионы страны. В Челябинске она состоялась на площадке  Южно-Уральской тор-
гово-промышленной палате.

На региональном уровне в мероприятии приняло участие более 70 человек – руководители 
органов государственной власти, эксперты, представители общественных организаций, пред-
принимательского и научного сообщества. 

– Информационную работу по недопущению и противодействию коррупции проводит на по-
стоянной основе среди своих членов и Южно-Уральская торгово-промышленная палата, – от-
метил координатор Всероссийской акции в Челябинской области – вице-президент ЮУТПП, ген-
директор Челябинского регионального агентства экономической безопасности и управления 
рисками Сергей Ульяновский. – Целью данной работы является выработка и реализация прин-
ципиально новых подходов к вопросу предупреждения коррупции и формирования активной по-
зиции в предпринимательской деятельности. 

Справка Челябинской таможни: В таможенных органах Российской Федерации организация 
работы по борьбе с коррупцией является одной из приоритетных составляющих деятельности. 
Основная задача – профилактическая работа с личным составом, формирование у должност-
ных лиц высокой ответственности и сознательного отношения к выполнению служебного долга 
по защите экономической безопасности Российской Федерации и антикоррупционного миро-
воззрения как у должностных лиц таможни, так и у широкой общественности.

В Челябинской таможне  работают комиссии по профилактике коррупционных правонаруше-
ний и соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов.

С начала 2017 года проведено 5 заседаний Комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов. На указанных заседаниях рассмотрены вопросы в отношении 14 государственных граждан-
ских служащих и в отношении 1 сотрудника таможенных органов РФ, в том числе 1 уведомление 
о возможности возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 9 материалов про-
верок в соответствии с Положением Указа Президента РФ от 21 сентября 2009 года № 1065. 
5 заявлений о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

К нарушителям законодательства о противодействии коррупции после утверждения рекомен-
даций комиссии применены меры юридической ответственности – объявлены дисциплинарные 
взыскания 3 должностным лицам, а также в 6 случаях применены меры материального воздей-
ствия.

В 2017 году обращения граждан с жалобами на неправомерные действия должностных лиц 
таможенных органов, не поступали.

В результате взаимодействия с функциональными отделами Челябинской таможни пресечена 
противоправная деятельность одного из участников ВЭД по реализации на территории г. Челя-
бинска санкционного товара общим весом свыше 1,3 тонны. 

За отчетный период отделом по противодействию коррупции зарегистрировано 8 сообщений 
об обнаружении признаков преступления, из которых: 

По указанным материалам в отношении сотрудника Челябинской таможни возбуждено 2 уго-
ловных дела: 

- по ч.1 ст. 285 УК РФ;
- по ч.3 ст. 159 УК РФ. 

Пиротехника - опасная забава!
Накануне праздников не стоит забывать об опасности новогодних развлечений. Неумелое ис-

пользование пиротехнических изделий, в том числе некачественных, может привести к пожарам 
и травмам различной степени тяжести.

Управление гражданской защиты населения администрации города рекомендует:
- покупать пиротехническую продукцию только в специализированных магазинах и отделах, 

проверять наличие сертификата качества и инструкции на русском языке, обязательно следо-
вать ей;

- не покупать пиротехнические игрушки в поврежденной или помятой упаковке, а также с ис-
текшим сроком годности, проверять маркировку с датой изготовления и наличие данных о тор-
говой марке производителя изделия;

- объяснять детям, что игры с пиротехническими игрушками очень опасны, нельзя направлять 
хлопушки и петарды друг на друга, носить эти игрушки в карманах и запускать их в помещении;

- проверять карманы детей – там могут оказаться спички и пиротехнические игрушки, которые 
лучше запускать взрослым;

- не запускать петарды, держа их в руке, деревянный конец любой кометы нужно воткнуть в 
сугроб, а после поджигания фитиля сразу отойти на безопасное расстояние;

В случае возникновения пожара сообщите о случившемся по телефону «01», с мобильного 
«101» или по телефону экстренного вызова «112».

Будьте осторожны с огнем и помните, что огненные забавы очень опасны для вас и окружающих 
вас людей!

На Южном Урале с кадастрового учета сняты более 
147 тысяч земельных участков

Более 147 тысяч земельных участков на Южном Урале перешли в собственность государства 
из-за отсутствия сведений о правообладателях. Такие данные обнародовал  филиал Феде-
ральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области по итогам проверки доку-
ментов на земли.

В настоящее время с кадастрового учета сняты более 147 тыс. земельных участков, это со-
ставляет 47,2% от общего количества земельных участков, в отношении которых направля-
лись запросы. Они перешли в распоряжение тех органов местного самоуправления, на тер-
ритории которых располагаются. В настоящее время мероприятия по снятию ранее учтенных 
земельных участков Кадастровой палатой завершены.

Напомним, работы по снятию земельных участков с кадастрового учета начались в сентя-
бре 2017 года. Управление Росреестра по Челябинской области, региональная Кадастровая 
палата, совместно с органами местного самоуправления проверяли наличие правоустанав-
ливающих документов на такие участки. Так, в мае текущего года Кадастровая палата на-
правила запросы в администрации населенных пунктов Челябинской области в отношении 
312 тысяч земельных участков. Власти  муниципалитетов в течение трех месяцев анализи-
ровали данные, имеющиеся в их распоряжении. При отсутствии правоустанавливающих до-
кументов и оснований для разграничения права собственности данным земельным участкам 
присвоен статус «архивный». 

Причина отсутствия регистрации в большинстве случаев была одна – жители приобретали 
или получали в собственность участки, но не регистрировали свои права на них. В то время 
как по закону, ответственность за своевременную подачу документов для регистрации, ле-
жит именно на владельцах. 

Несмотря на то, что мониторинг земельных участков завершен, южноуральцы могут са-
мостоятельно проверить, сняты ли их участки с учета. Для этого следует подать запрос о 
предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо-
сти (ЕГРН). Запрос можно направить в электронном виде, используя сервисы официально-
го сайта Росреестра (www.rosreestr.ru), либо обратиться в МФЦ. Данная информация предо-
ставляется по запросам любых лиц. Если участок оказался снят с кадастрового учета, но 
собственник имеет на руках все подтверждающие документы, он может заново обратиться 
за внесением земельного участка как ранее учтенного.

Для справки:
С января 2017 года вступил в силу закон о государственной регистрации недвижимости, 

которым утверждены новые правила кадастрового учета объектов недвижимости и реги-
страции прав на них. Одна из норм закона предусматривает снятие с кадастрового учета зе-
мельных участков, которые были учтены в кадастре недвижимости до 1 марта 2008 года, ес-
ли на них не были зарегистрированы права. В рамках мероприятий, в соответствии с частью 
3 статьи 70 закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
и пункта 181 порядка ведения ЕГРН (приказ Минэкономразвития России от 16.12.2015 № 943), 
в адрес органов местного самоуправления и органов государственной власти Кадастровой 
палатой по Челябинской области были направлены перечни земельных участков, государ-
ственный кадастровый учет которых осуществлен в установленном порядке до 1 марта 2008 
года.

Начальник территориального отдела № 3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»  
по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА 
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