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  Градоначальник поставил задачу: привести все детсады в надлежащий вид за ближайшие год-два

Как молоды мы были…
Постоянная подписчица «МР» 
Анна Войнова, ровесница Магнитки, 
принесла в редакцию фото 1948 года, 
на котором запечатлен комсомольский 
актив металлургического комбината. 
Возможно, наши читатели узнают на 
этом снимке себя, своих близких или 
знакомых…                             >> 3 стр.

 Ремонт и благоустройство 

Глава города посетил дошколь-
ные учреждения. Сергея Николае-
вича интересовали многие сторо-
ны жизни самых маленьких магни-
тогорцев, однако акцент был сделан 
на важнейших задачах летнего сезо-
на – подготовке детских садов к но-
вому учебному году, выполнении 
работ по ремонту зданий и благоу-
стройстве территорий учреждений. 

Когда тринадцать – 
счастливое число

Осмотр садиков начинали с 
участков для прогулок. Целую сеть те-
матических игровых площадок пред-
ставила градоначальнику заведую-
щая детским садом №13 Светлана 
КОПЫТОВА. На вверенной ей терри-
тории «ожили» любимые сказки, по-
явились «игрушечные» автозаправка 
и автомойка, площадка для изучения 
Правил дорожного движения, уголок 
туриста с палаткой и котелком, соб-
ственные аллея Выпускников и на-
стоящий огород, в котором вот-вот 
созреет урожай посаженных педа-
гогами и воспитанниками кабачков, 
помидоров и других овощей. И да-
же местные достопримечательности 
есть – перед центральным входом 
в учреждение размещены макеты 
памятников Магнитогорска, соору-
женные воспитателями и родителя-
ми в рамках детсадовского проекта 
«С днем рождения, любимый город!»

Для 195 воспитанников в дет-
ском саду №13 успешно действует 
немало образовательных проектов 
– шахматный всеобуч, «Добрая доро-
га домой», программа экологическо-
го воспитания, детский хор и другие. 
Кроме того, в каждой группе − масса 
собственных занимательных затей: 
например, в яслях для ребятишек с 
любовью создали семейную, домаш-

нюю обстановку, оборудовав группу 
игрушечной бытовой техникой и ме-
белью, а также организовали камер-
ный кукольный театр, в котором ма-
лыши инсценируют «Колобка» и «Ку-
рочку Рябу».

− За последние годы в нашем 
детском саду появились новые ок-
на, отопительные батареи, отремон-
тированы кровля, полы, козырьки 
над входами, − перечисляет Свет-
лана Владимировна. – В 2017 году 
установили 35 окон на средства го-
родского бюджета. Администрацией 
Магнитогорска были выделены 770 
тысяч рублей. А на сэкономленные 
средства появилась возможность от-
ремонтировать часть крыши. Также 
многое приобрели, установили, от-
ремонтировали на внебюджетные 
деньги, поступившие на развитие 
учреждения. Это батареи, детские 
кроватки, а также посуда, моющие 
средства, постельные принадлеж-
ности, энергосберегающие лампы. 
На средства из областного бюдже-
та в 2017 году установили игровые 
комплексы. В первых числах августа 
состоится аукцион по ремонту водо-
снабжения и канализации, в том же 
месяце пройдет аукцион по игрово-
му оборудованию. Будем устанавли-
вать детскую спортивную площадку, 
для нее уже подготовили террито-
рию, отсыпали песком.

Есть, конечно, в детском саду за-
дачи на будущее, − например, до-
вести до логического завершения 
программу энергосбережения в уч-
реждении.

В центре развития
Детский сад №183 имеет высо-

кий статус центра развития ребен-
ка. И пусть за короткое время ви-
зита невозможно в полной мере 

оценить образовательные возмож-
ности учреждения, тем не менее, да-
же обычный осмотр помещений дал 
о них немало информации. Здесь есть 
собственный бассейн, зимний сад с 
живым уголком, класс для занятий 
юных конструкторов, класс для обу-
чения Правилам дорожного движе-
ния и еще много помещений различ-
ного назначения, оснащенных разно-
образным оборудованием и радующих 
глаз уютом. В то же время в здании и 
на территории садика идут ремонт-
ные и благоустроительные работы.

− На средства из городского бюд-
жета завершают установку нового 
ограждения детского сада, − расска-
зывает заведующая учреждением 
Елена ФЕДОРЕНКО. − Раньше у нас 
был железобетонный низкий забор, 
теперь это металлическая ограда вы-
сотой два метра. На ее установку в 
этом году выделили 1770000 рублей, 
договор с подрядчиком заключен до 
8 августа, но работа идет с опереже-
нием графика. Огромное спасибо ад-
министрации города за поддержку. 
Также идут работы по ремонту кров-
ли, это одна тысяча квадратных ме-
тров, на данный момент отремонти-
рованы 90 процентов этой площади. 
На кровлю были выделены 983 ты-
сячи рублей из областного бюдже-
та. Сегодня мы озвучили и необхо-
димость замены системы вентиля-
ции в нашем здании – это возможно 
сделать на 458 тысяч рублей, сэко-
номленных при установке огражде-
ния. Кроме того, за два года в сади-
ке установили 51 новое окно, из них 
35 на средства городского бюджета.  

− Второй год мы продолжаем се-
рьезные, заметные работы по бла-
гоустройству и ремонту садиков, − 
резюмировал Сергей Бердников. − 
В детском саду №183, как мы видим, 
подходят к завершению работы на 

внешней территории и по ремон-
ту кровли, остались еще некоторые 
нерешенные вопросы. В целом хо-
чу сказать спасибо руководителям, 
педагогам этого садика: видно, что 
все здесь сделано с любовью. И та-
ких садиков у нас, конечно, немало. 
Сегодня задача – привести все дет-
ские сады в надлежащий вид за бли-
жайшие год – два. Многое необхо-
димо сделать, к сожалению, не по-
лучится все это выполнить за один 
год. Но сегодня мы максимально ухо-
дим от помощи родителей, изыски-
ваем возможности решить все про-
блемы за счет города, думаю, у нас 
должно все получиться. Сегодня мы 
финансируем работы в соответствии 
с их необходимостью – если, напри-
мер, течет кровля, заливает садик, 
конечно, это в первую очередь надо 
делать. Судим также по готовности 
к ремонту, для которого предвари-
тельно должна быть сделана проек-
тно-сметная документация, прове-
ден конкурс. Мы и с заведующими 
работаем, чтобы они были более 
активными, потому что кроме заве-
дующей детским садиком никто не 
владеет в такой степени вопросами 
его состояния. Я вижу, что недостат-
ки пока есть, мы пытаемся их испра-
вить в максимально короткий срок. 

Глава Магнитогорска во время 
объезда детских садов еще раз оз-
вучил свою принципиальную пози-
цию по поводу поборов с родителей 
на ремонт и развитие дошкольных 
учреждений:

− Помощь детскому саду со сто-
роны родителей может быть оказа-
на, но она не должна быть кабаль-
ной и принудительной. Весь необ-
ходимый набор работ мы должны 
выполнять сами, и с прошлого года 
мы это делаем.

Детские сады Магнитки 
становятся еще уютнее и краше 

 Елена КУКЛИНА
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Сергей Бердников: Сергей Бердников: 
«Уходим от помощи родителей»«Уходим от помощи родителей»

 Праздник

Крылатая 
пехота
Магнитка отметит 
День десантника.

В четверг, 2 августа в 10.00 у мону-
мента «Тыл − фронту» состоится тор-
жественное мероприятие, посвящен-
ное Дню Воздушно-десантных войск. 

В нем примут участие представи-
тели администрации города, Магни-
тогорского городского Собрания де-
путатов, общественных и патриоти-
ческих организаций, ветераны ВДВ. 
Администрация обращается к жите-
лям и гостям Магнитогорска с прось-
бой оставлять личный транспорт на 
верхней парковке, расположенной 
в парке у Вечного огня параллельно 
проспекту Ленина. В 11.00 участни-
ки мероприятия на Левобережном 
кладбище возложат венок к стеле 
воинам-интернационалистам.

ЧтЧт
2.082.08

ночь день
+17 +22

ВЕТЕР м/сек 1-3 
ВЕТЕР направление З

ПогодаПогода

покупка продажа курс ЦБ
$ 61.20 63.20 62.7805
€ 71.90 73.90 73.2021

Курсы валют на 1.08

 Безопасность

Спрос − строже
Внесены изменения 
в закон 
«Об административных 
правонарушениях 
в Челябинской области»..

В соответствии со статьей 15 это-
го закона купание в местах, не обо-
рудованных для таких целей, а также 
обозначенных запрещающими ин-
формационными знаками, прыжки 
в воду с неприспособленных соору-
жений, плавание на досках, бревнах, 
лежаках, автомобильных камерах и 
подобных предметах, а также подача 
сигналов ложной тревоги наказыва-
ются административным штрафом. 
Для граждан он составляет сумму от 
пятисот до двух тысяч рублей. Управ-
ление гражданской защиты населе-
ния администрации Магнитогорска 
напоминает: отдыхать можно толь-
ко на специально оборудованных 
пляжах, нельзя входить в воду в не-
трезвом виде, оставлять детей без 
присмотра. 
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Метеопрогноз

 Власть

Губернатор Челябинской обла-
сти в составе официальной делега-
ции нашей страны во главе с Прези-
дентом России Владимиром ПУТИ-
НЫМ посетил Йоханнесбург (ЮАР), 
где состоялся десятый форум пред-
ставителей ряда государств. 

− Указ президента о проведении 
в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС 
в 2020 году дает колоссальную воз-
можность для развития города. Ак-
тивно ведутся работы на ключевых 
объектах, связанных с проведени-
ем саммита, реализуются проекты 
по развитию инженерной инфра-
структуры и благоустройству обще-
ственных пространств. Общий объ-
ем работ действительно впечатляет. 
Подготовка к саммиту требует мак-

симального напряжения усилий и 
властей, и бизнеса, прежде всего – 
строительного: проектных органи-
заций, строительных компаний. Для 
всех нас это проверка на професси-
ональную компетентность. Именно 
поэтому особое значение приобре-
тает изучение опыта других городов, 
– отметил перед поездкой Борис Ду-
бровский.

Общее количество инвестиций в 
подготовку к саммитам ШОС и БРИКС 
в Челябинске составит 50 миллиар-
дов рублей, около половины этих 
средств – частные инвестиции.

Ключевыми пунктами повестки 
на саммите в Йоханнесбурге стали 
учреждение общего механизма раз-
решения конфликтов, деятельность 

центра разработки вакцин, работа 
женского и гендерного форума, со-
трудничество в области экономи-
ческого планирования перед ли-
цом четвертой промышленной ре-
волюции.

Кроме лидеров государств – 
членов БРИКС, а это Бразилия, Рос-
сия, Индия, Китай и Южно-Африкан-
ская Республика, в работе саммита 
в ЮАР принимали участие главы Ар-
гентины, Индонезии, Египта, Ямай-
ки, Турции. Лидеры государств, не 
являющихся постоянными члена-
ми БРИКС, а также представители 
региональных организаций Азии, 
Африки и Латинской Америки регу-
лярно приглашаются на саммиты с 
2013 года, когда впервые зародил-
ся формат «БРИКС плюс».

Напомним, столица Южного Ура-
ла определена местом проведения 
заседания совета глав государств – 
членов ШОС − Шанхайской органи-
зации сотрудничества, объединяю-
щей Россию, Китай, Казахстан, Кир-
гизию, Таджикистан и Узбекистан, и 
встречи лидеров БРИКС в 2020 году 
в соответствии с указом Президен-
та Российской Федерации.

− На саммитах ШОС и БРИКС в 
Челябинске должен быть сохранен 
тот уровень гостеприимства, кото-
рый Россия продемонстрирова-
ла, принимая мероприятия в Уфе 
в 2015 году. Уверен, что предстоя-
щие события будут способствовать 
укреплению международного со-
трудничества, стабилизации меж-
дународной обстановки и разви-

тию экономических связей между 
странами-участницами двух авто-
ритетных организаций, – отметил 
советник Президента Российской 
Федерации Антон КОБЯКОВ, за-
меститель председателя – ответ-
ственный секретарь организаци-
онного комитета по подготовке и 
обеспечению председательства РФ 
в ШОС в 2019–2020 годах и в объе-
динении БРИКС в 2020 году.

После завершения рабочей по-
ездки Борис Дубровский на аппа-
ратном совещании с заместителя-
ми и региональными министрами 
прокомментировал ее итоги, сооб-
щает официальный сайт губернато-
ра Челябинской области.

− Мое участие было связано с 
подготовкой к проведению пред-
стоящих саммитов в Челябинске. 
Мы изучаем лучшие практики, что-
бы суметь их применить при подго-
товке к проведению саммитов ШОС 
и БРИКС, которые пройдут в 2020 
году. Ситуация у нас уникальная – 
одновременно будут проводиться 
два международных мероприятия: 
саммит руководителей стран ШОС 
и БРИКС. В России мы будем тре-
тьим регионом, который принима-
ет «сдвоенные» саммиты – до нас 
такой опыт имели Екатеринбург и 
Уфа. Но тогда стран-участниц было 
пять. На текущий момент их больше: 
нам предстоит принять 30 офици-
альных делегаций. Это для нас се-
рьезный вызов. Опыт, полученный 
в Йоханнесбурге, будет полезен, 
– подчеркнул Борис Дубровский.

Полезный опытПолезный опыт  
Борис Борис ДУБРОВСКИЙ ДУБРОВСКИЙ побывал на саммите БРИКС.побывал на саммите БРИКС.

Какой же погодой порадует он 
магнитогорцев?

По предварительным расчетам 
синоптиков Челябинского гидроме-
теоцентра, в первой декаде августа 
нас ждет теплая погода. В течение 
дня в среднем столбик термометра 
будет держаться на отметке +20 - 
+25 градусов. А вот ночью уже ста-
нет прохладнее – от +10 до +15 гра-
дусов. Также нас ждут небольшие 
дожди и грозы.

В начале второй декады ожи-
дается небольшое похолодание, 
дневные температуры опустятся до 
+13 - +16 градусов, ночами же бу-
дет холодновато для лета – до +8 - 
+10 градусов. В целом, по прогно-
зам, во второй и третьей декадах 
августа велика вероятность воз-
никновения заморозков в возду-
хе и на поверхности почвы. 

Затем нас ждет небольшое, но 
довольно неустойчивое потепление 
с сохранением низких ночных тем-
ператур. Возвращение летней жа-
ры синоптики ожидают в начале 
20-х чисел августа, когда воздух 
прогреется до +27 - +29. Конец ме-
сяца метеорологи обещают дождли-
вым, а термометр днем будет дер-
жаться на отметке + 16 - +21 градус.

Напомним, что в метеорологии 
летний период заканчивается при 
устойчивом переходе средней су-
точной температуры воздуха ниже 

отметки плюс 15 градусов. В горно-
заводских районах Челябинской об-
ласти этот переход обычно проис-
ходит во второй декаде августа, а в 
наших южных районах наблюдает-
ся ближе к концу месяца.

Средняя температура воздуха в 
августе обычно составляет плюс 16-
17 градусов, в теплые годы достигая 
18-22 градусов, в холодные – плюс 10-
14 градусов. Абсолютный минимум 
температуры этого месяца в нынеш-
нем столетии в Магнитогорске был 
зарегистрирован  25 августа 2015 го-
да, когда температура воздуха ночью 
опустилась до +0,9 градуса, а макси-
мально жарким был день 3 августа 
2016 года, когда столбик термоме-
тра поднялся до +34,4. 

Август — конец лета. В народе 
этому месяцу даны названия «сер-
пень», «жнивень». И хотя днем еще 
пригревает солнышко, но темнеет 
уже заметно раньше, и долгие про-
хладные августовские ночи ощути-
мо предвещают осень. Август – ме-
сяц богатого урожая овощей и фрук-
тов, самый разгар жатвы, а дожди 
и теплая погода предвещают оби-
лие грибов. 

Наши предки наблюдали: если 
кроты выходят из-под земли, то ожи-
дается ухудшение погоды. Если ла-
сточки купаются в воде и тревож-
но, суетливо летают то в гнездо, то 
из гнезда – это предвещает близкий 

дождь. Если листья деревьев показы-
вают свою изнанку – быть дождю. Ес-
ли лягушки прыгают на берег и ква-
кают днем, то будет дождь. 

В народе примечали: какова по-
года в Ильин день, 2 августа, такой 
она будет и 27 сентября – в Кресто-
воздвиженье. Если 7 августа утрен-
ник будет холодным, то и зима ожи-
дается холодной. В августе дуб бо-

гат желудями — к урожаю. Также 
богатый урожай на будущий год 
предвещают ранние инеи. Если в 
августе листья на деревьях начи-
нают желтеть снизу, то ранний сев 
будет хорошим. Смотрели наши 
предки и на осадки. Август без до-
ждя – к теплой и сухой осени, а ес-
ли в этом последнем летнем месяце 
много гроз – осень простоит долго.

Август лето завершает
Вот и наступил последний летний месяц.
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 ЗСО

Совместное 
решение
Владимир МЯКУШ 
поддержал решения 
главы региона 
в отношении проведения 
ШОС и БРИКС.

Депутаты областного Собрания 

прервали летние отпуска. Регио-

нальные парламентарии собрались, 

чтобы провести внеочередное засе-

дание Законодательного собрания 

по ряду важных вопросов, внесен-

ных губернатором Челябинской 

области Борисом ДУБРОВСКИМ.

Одним из главных в повестке 

внеочередного заседания стало 

обсуждение законопроекта о вне-

сении изменений в областной бюд-

жет на 2018 и последующие годы. 

Законопроект предусматривает 

предоставление областной гаран-

тии инвестору с целью обеспече-

ния строительства конгресс-хол-

ла в Челябинске на улице Труда. 

Предполагается, что он станет ос-

новным местом проведение сам-

митов ШОС и БРИКС.

Как подчеркнул в своем докладе 

заместитель министра финансов 

региона Антон ПРЫГУНОВ, вне-

сение изменений в закон обуслов-

лено необходимостью корректи-

ровки программы областных госу-

дарственных гарантий на 2018 год.

− Перечень областных государ-

ственных гарантий, подлежащих 

предоставлению в текущем году, 

дополняется новой целью гаран-

тирования «На реализацию инве-

стиционного проекта на террито-

рии Челябинской области по строи-

тельству конгресс-холла площадью 

не менее 46 тысяч квадратных ме-

тров, основного места проведения 

саммитов ШОС и БРИКС» на сумму 

миллиард рублей за счет перерас-

пределения указанной суммы с це-

ли гарантирования «На реализацию 

инвестиционных проектов на тер-

ритории Челябинской области», − 

пояснил Антон Прыгунов.

Учитывая важность организа-

ционных и подготовительных ме-

роприятий, проводимых в регионе 

в преддверии саммитов, депутаты 

приняли закон в первом и третьем 

чтениях, исключая процедуру вто-

рого чтения.

− Область серьезно настроена 

на выполнение всех решений, ко-

торые связаны с саммитами ШОС и 

БРИКС. Депутаты ответственно по-

дошли к решению вопроса. Безус-

ловно, мы понимаем, что проведе-

ние столь масштабных мероприятий 

– это шанс для региона и Челябин-

ска. Мы поддерживаем губернато-

ра в его стремлении реализовать 

строительство крупных объектов с 

привлечением инвестора. Поэтому 

уверены, что наше своевременное 

решение позволит в установлен-

ные сроки произвести на должном 

уровне все строительные работы, 

связанные с конгресс-холлом, − от-

метил председатель Законодатель-

ного собрания Владимир Мякуш.

Кроме того, председатель ЗСО 

предложил министерству экономи-

ческого развития познакомить де-

путатский корпус с подробной про-

граммой и сметной документацией 

по подготовке саммитов. Министр 

экономического развития Сергей 

Смольников выразил готовность 

к очередному заседанию в августе 

представить депутатам «дорожную 

карту» по подготовке и проведению 

саммитов ШОС и БРИКС.
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 К 100-летию комсомола

В этом году с особым интересом 
Анна Ивановна читает материалы, 
посвященные юбилею ВЛКСМ. Они 
и побудили ее найти в своем архи-
ве редкие снимки 1948 года и прине-
сти их в редакцию «Магнитогорского 
рабочего». На одном из них запечат-
лены участники комсомольской кон-
ференции Сталинского района горо-
да накануне празднования 30-летия 
ВЛКСМ, которая проходила во Двор-
це железнодорожников на левом бе-
регу. В центре группы молодых лю-
дей – секретарь Сталинского райкома 
ВЛКСМ Евгений Рязанов, третья сле-
ва – заместитель секретаря ВЛКСМ 
Магнитогорского металлургического 
комбината Свердлова, рядом члены 
заводского комитета ВЛКСМ Чумак, 
Свердлович, Быкова (вторая справа 
в первом ряду). Мищенко и Стариков 
представляли на конференции ком-
сомольскую ячейку железных дорог, 
Неверов – заводоуправление ком-
бината, Анисимова – ОМЦ. Сама Ан-
на Войнова приняла участие в этом 
событии в качестве комсомольско-
го вожака отдела оборудования ме-
таллургического комбината. 

Во втором ряду мы видим улыба-
ющуюся девушку с зачесанными на-
зад волосами – Анне Ивановне тог-
да было всего 19 лет. В ряды комсо-
мола она вступила в 1943 году, когда 
училась в индустриальном технику-
ме. Причем это радостное событие 
произошло, когда девушке еще не 
исполнилось 14 лет. Стать комсомол-
кой раньше других сверстников ей 
помогло заявление с горячим, эмо-
циональным текстом, студентка го-
ворила о своем желании быть по-
хожей на Зою Космодемьянскую и 
других юных героев Великой Отече-
ственной войны. Ей помогла также 
преподаватель истории Александра 
Сафонова, у которой муж был фрон-
товиком. После окончания индустри-
ального техникума по распределе-
нию наша героиня была направлена 
на завод спецстали в Ашу Челябин-
ской области. Отработав шесть ме-
сяцев мастером литейного проле-
та мартеновского цеха, вернулась в 
Магнитогорск и устроилась техни-
ком в отдел оборудования УКСа ме-
таллургического комбината. Училась 
на вечернем в горно-металлургиче-

ском институте, который тогда нахо-
дился на Ежовке. 

Активную, коммуникабельную, 
никогда не унывающую девушку за-
метили на родном производстве, и 
в 1948 году на отчетно-перевыбор-
ном собрании комсомольцы отдали 
ей свои голоса. Теперь Анна должна 
была отвечать за жизнь своей ячей-
ки, в которую входили молодые кра-
новщики, водители автокаров, рабо-
чие склада. Ежемесячно Анна Войно-
ва собирала комсомольские взносы, 
ведомости относила в заводской ко-
митет. Проводила комсомольские 
собрания, посвященные трудовой 
дисциплине и социалистическим 
соревнованиям. По вечерам орга-
низовывала походы в кино и на ка-
ток, действовавший на левом бере-
гу. У Анны были коньки-«канадки», 
ее товарищи брали коньки на про-
кат, их выдавали по пропускам ММК 
бесплатно. Прямо на территории 
складского хозяйства, принадлежа-
щего отделу оборудования, парни 
и девушки протянули сетку и игра-
ли после работы в волейбол. Часто 
к ним присоединялись фронтови-

ки Сильвестр Деменчук, Роман Бе-
логорский, Павел Логейко. Вместе 
выезжали за город в открытом бор-
товом грузовике, который просили 
выделить в заводоуправлении. От-
дыхали на озере Банное, в тех ме-
стах, где сегодня располагается са-
наторий «Якты-Куль». Совместные 
поездки за город, спортивный до-
суг очень сдружили молодых метал-
лургов. Их коллеги Юля Сикерина и 
Володя Иванов даже образовали су-
пружескую пару. Анна Ивановна по-
пыталась организовать хор, но он 
просуществовал недолго. Выезжая 
за город, молодежь с удовольствием 
пела популярные в то время песни.

19-летней Анне Войновой дове-
рили уже должность инженера, ее 
не раз выбирали в цеховой коми-
тет ВЛКСМ, да и производственными 
заботами она была загружена. Анна 
Ивановна прошла трудовой путь от 
техника до начальника бюро КИП и 
систем автоматизации. В ее обязан-
ности входило обеспечение действу-
ющих цехов и вновь строящихся объ-
ектов металлургического комбина-
та приборами теплового контроля и 

автоматического регулирования си-
стем автоматизации. Чтобы сдать но-
вый цех в запланированный срок и 
снабдить его необходимым оборудо-
ванием, активная производственни-
ца не однажды писала письма секре-
тарям комсомольских и партийных 
комитетов тех предприятий, которые 
эту технику производили. Партийные 
органы в советское время были не-
пререкаемым авторитетом для всех, 
и по своему опыту она знала, что это 
обязательно поможет. 

Активный комсомольский харак-
тер помогает Анне Войновой и сей-
час находиться в центре событий. 
Выйдя на заслуженный отдых, она 
взяла на себя общественную нагрузку 
в совете ветеранов цеха, около двад-
цати лет пела в хоре ветеранов при 
Дворце культуры металлургов име-
ни Серго Орджоникидзе, занималась 
волейболом, коньками, лыжами, пла-
ванием. Постоянный член клуба ро-
весников Магнитки, Анна Ивановна 
часто выступает с песнями, стихами, 
щедро делится своим энтузиазмом 
и энергией.

Ровесница Магнитки 
Анна Войнова – 
постоянная подписчица 
нашей газеты. 

 Елена ПАВЕЛИНА      

 Закон

Надзор 
и контроль
Трудовым кодексом 
РФ запрещена 
дискриминация 
в сфере труда. 

Граждане вправе обратиться в 
суд с заявлением о восстановлении 
нарушенных прав. Федеральный над-
зор за соблюдением трудового зако-
нодательства осуществляет государ-
ственная инспекция труда, располо-
женная по адресу: улица Советская, 
174, кабинет 17, телефоны: 42-05-52, 
42-05-60. Функциями по контролю 
исполнения законодательства РФ на 
территории Магнитогорска наделе-
ны органы прокуратуры (улица име-
ни газеты «Правда», 14). Телефоны: 
28-38-03 – прокуратура Ленинско-
го района, 28-38-05 – прокуратура 
Правобережного района, 28-38-04 
– прокуратура Орджоникидзевско-
го района.

 Пособия

Поддержка семьям
На Южном Урале 
принято 248 
заявлений на 
выплату из средств 
маткапитала.

Такие данные по состоянию на 
26 июля предоставили сотрудники 
Пенсионного фонда РФ. Террито-
риальными органами ПФР приня-
то 185 решений о назначении этой 
выплаты, владельцам сертифика-
та на материнский капитал на бан-
ковские счета уже перечислены де-
нежные средства на общую сумму 
10390593 рублей.

Специалисты ОПФР по Челябин-
ской области напоминают, что с ны-
нешнего года программа материн-
ского капитала расширена с учетом 
принятых правительством РФ но-
вых демографических мер по под-
держке российских семей с детьми. 
В соответствии с утвержденными 
изменениями семьям, в частности, 
предоставлены более широкие воз-

можности использования материн-
ского капитала сразу после рождения 
или усыновления второго ребенка.

Семьи с низкими доходами, со-
ставляющими менее 1,5 прожиточ-
ного минимума трудоспособного на-
селения, установленного в субъек-
те проживания, на одного человека 
в семье, получили право на ежеме-
сячную выплату из средств материн-
ского капитала в случае рождения 
второго ребенка с 1 января текуще-
го года. Выплата предоставляется 
до достижения ребенком полутора 
лет. При подаче заявления о ее на-
значении в течение шести месяцев 
с даты рождения ребенка средства 
будут выплачены за все прошедшее 
время с момента рождения ребенка. 
Если заявление  подано спустя шесть 

месяцев, выплата назначается со дня 
обращения за ней.

Размер выплаты из материнского 
капитала зависит от региона прожива-
ния семьи и равен установленному в 
нем прожиточному минимуму ребен-
ка за второй квартал предыдущего го-
да. То есть для семей, обратившихся в 
Пенсионный фонд в 2018 году, размер 
выплаты будет равен прожиточному 
минимуму ребенка за второй квартал 
2017 года. Ежемесячная выплата уста-
навливается на один год, затем семья 
может повторно обратиться с заявле-
нием, и выплата будет вновь назначена 
до достижения ребенком полутора лет.

На сайте Пенсионного фонда Рос-
сии появилась новая опция – семей-
ный калькулятор. Он помогает узнать, 
имеет ли конкретная семья право на 

получение ежемесячной выплаты за 
второго ребенка из средств материн-
ского капитала. Для расчета достаточ-
но указать состав семьи, регион про-
живания и официальные доходы ро-
дителей и детей. Найти калькулятор 
можно в разделе «Получателям МСК». 
Далее следует пройти в раздел «Как по-
лучить и потратить материнский капи-
тал», затем нажать на вкладку «Как по-
лучить ежемесячную выплату» и зайти 
в раздел «Как рассчитать среднедуше-
вой доход семьи». 

Заявление о назначении ежеме-
сячной выплаты подается в террито-
риальный орган Пенсионного фонда 
России по месту жительства. Закон от-
водит ПФР месяц на рассмотрение за-
явления и еще десять рабочих дней 
на перевод средств.

Вместе трудились, Вместе трудились, 
дружили и пелидружили и пели


 а
рх

и
в 
А
н
н
ы

 В
О
Й
Н
О
ВО

Й



4 www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Среда
1 августа 2018 года

Служба новостей 26-33-56
Служба подписки и доставки 26-33-49
Рекламная служба 26-33-52, 26-33-51 (факс)

Учредитель и издатель: 
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский 
рабочий». Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций  
по Челябинской области.  

 АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74; http://www.mr-info.ru; e-mail: mr@mr-info.ru, mr-reklama@mail.ru           Распространяется по подписке и в розницу.  Цена свободная. НАШ ИНДЕКС: 54599

Главный редактор
Куралай Бримжановна АНАСОВА
Приемная 26-33-50№ 109 (22705). 1.08.2018

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 74-00833
от 30.10.2012 г.

За содержание и до-
стоверность рекламных 
материалов, программы 
ТВ и прогноза погоды ре-
дакция ответственности 
не несет. При вос-
произведении в пе-
чатном, электронном 
или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский ра-
бочий» обязательна.

Тираж 9035.  Заказ № 4271.  
Отпечатано ЗАО «МДП»: 
455023, Челябинская область,
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.
Объем 1 печатный лист.
Подписано в печать по графику 
31.07.2018 в 17.30.
Фактически 31.07.2018 в 18.00. Номер набран и сверстан в редакции газеты.

 Это полезно знать

О том, какие сведения можно уз-
нать с помощью электронного сер-
виса «Публичная кадастровая кар-
та» официального сайта Росреестра 
(rosreestr.ru), рассказала начальник 
отдела определения кадастровой 
стоимости Екатерина БЕЛОСКИРКО:

− Публичная кадастровая карта 
– это справочно-информационный 
ресурс для предоставления пользо-
вателям сведений Единого государ-
ственного кадастра недвижимости 
(ЕГРН) на территории Российской Фе-
дерации. Воспользоваться онлайн-
сервисом можно на сайте Росрее-
стра (www.pkk5.rosreestr.ru) в разде-
ле «Электронные услуги и сервисы». 

Информация, размещенная на 
сервисе, будет интересна гражданам 
и юридическим лицам, к примеру, 
при совершении сделки с объектом 
недвижимости. С помощью публич-
ной кадастровой карты можно полу-
чить предварительную информацию 
об объекте недвижимости, напри-
мер, о земельном участке, визуаль-
но изучить его границы в кадастро-
вом квартале, расположение относи-

тельно других земельных участков, 
увидеть смежные участки, которые 
поставлены на кадастровый учет. По-
лезно будет оценить привлекатель-
ность конкретного земельного участ-
ка, определив, насколько он удален 
от основной дороги, удобный ли к 
нему проезд, входит ли он в зоны с 
особыми условиями использования 
территории, как проходят красные 
линии, а также узнать кадастровую 
стоимость участка. Найти информа-
цию об объекте недвижимости мож-
но по кадастровому номеру, по адре-
су или точным координатам.

На сервисе «Публичная кадастро-
вая карта» удобно пользоваться тема-
тическими слоями (раздел «Управле-
ние картой» в верхнем правом углу), 
например, если понадобится узнать, 
как должны использоваться земли, 
расположенные рядом с приобрета-
емым участком, чтобы возле инди-
видуального дома неожиданно не 
оказалась многоэтажная застройка. 
Для этого нужно поставить галочку 
в пункте «Категории земель», тогда 
категории земель будут показаны 

разными цветами. Можно также за-
дать тему «Кадастровая стоимость», 
она делит кадастровую карту на це-
новые зоны различных цветов, что 
очень удобно и наглядно.

В режиме онлайн также пред-
ставлены сведения о кадастровом 
делении, территориальных зонах, 
зонах с особыми условиями исполь-
зования территории, особых эко-
номических зонах, административ-
но-территориальном делении РФ, 
о лесничествах и лесопарках, гра-
ницах минимальных расстояний от 
объектов магистральных газопро-
водов, нефтепроводов до зданий, 
строений и сооружений. При необ-
ходимости можно получить данные 

о подразделениях территориаль-
ного органа Росреестра, которые 
уполномочены производить учет-
но-регистрационные действия в 
отношении конкретного объекта 
на карте.

Размещенная на сервисе инфор-
мация предоставляется бесплатно. 
Сведения, содержащиеся на публич-
ной кадастровой карте, актуализиру-
ются на постоянной основе, они до-
стоверны и общедоступны. Вместе с 
тем, данные, полученные с помощью 
сервера «Публичная кадастровая 
карта», не могут быть использованы 
в качестве официального докумен-
та – они служат только справочной 
информацией.

Публичная Публичная 
кадастровая карта кадастровая карта 

 Услуги

С 2017 года в офисах Кадастро-
вой палаты по Челябинской области 
начат прием заявлений от южноу-
ральцев на предоставление услу-
ги государственного кадастрового 
учета и государственной регистра-
ции прав по экстерриториальному 
принципу.

Оказание таких услуг дает граж-
данам возможность обращаться за 
услугой Росреестра в любом регио-
не России, независимо от места на-
хождения объекта недвижимости. 
Подобная возможность позволяет 
значительно сократить затраты как 
финансов, так и времени.

Например, гражданин, прожива-
ющий в Магнитогорске, получил сви-

детельство о праве на наследство 
квартиры, расположенной в Кали-
нинграде. Еще совсем недавно для 
того, чтобы зарегистрировать пра-
во собственности, наследнику при-
шлось бы в срочном порядке брать 
отпуск за свой счет, покупать билет 
на самолет или поезд и отправлять-
ся в Калининград. Сегодня заинтере-
сованному лицу достаточно посетить 
расположенный в его городе офис 
Кадастровой палаты, где осуществля-
ется прием документов по экстерри-
ториальному принципу, и подать не-
обходимые документы. После исте-
чения определенного срока нужно 
будет лишь получить подтверждаю-
щую регистрацию права выписку из 

Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН).

Таким образом, находясь в ре-
гионе проживания, можно не толь-
ко зарегистрировать право на объ-
ект недвижимости, находящийся в 
любом субъекте страны, но и осу-
ществить кадастровый учет объек-
та недвижимости.

Добавим, что сроки осуществле-
ния учетно-регистрационных дей-
ствий по экстерриториальному прин-
ципу не отличаются от сроков при по-
даче обращения в обычном режиме и 
составляют при подаче заявления на 
кадастровый учет пять рабочих дней, 
при регистрации прав собственно-
сти – семь рабочих дней. Одновре-

менная процедура кадастрового уче-
та и регистрации прав осуществля-
ется в течение десяти рабочих дней.

С перечнем офисов, которые осу-
ществляют прием заявлений по экс-
территориальному принципу, можно 
ознакомиться на сайте Росреестра 
в сервисе «Офисы и приемные» (lk.
rosreestr.ru/#/offi  ces).

В Магнитогорске подать заяв-
ление о кадастровом учете и (или) 
регистрации прав на объект недви-
жимости, расположенный в другом 
регионе, можно в офисе приема Ка-
дастровой палаты по адресу: про-
спект Карла Маркса, 79. Дополни-
тельная информация − по телефону 
8 (3519) 26-03-12. 

Как осуществить государственный кадастровый учет в другом регионе 

 Реклама и объявления

 Рейд

Проверили, 
задержали
Правоохранители 
провели оперативно-
профилактическое 
мероприятие «Ночь». 

Сотрудники ГИБДД УМВД Рос-

сии по Магнитогорску в ночное 

время с 27 на 28 июля по подо-

зрению в совершении престу-

плений задержали семерых че-

ловек, в том числе троих граж-

дан – за повторное управление 

транспортными средствами в 

состоянии опьянения. Выявлено 

163 административных право-

нарушения в области дорожно-

го движения, в том числе девять 

фактов управления транспорт-

ными средствами в состоянии 

опьянения, девять водителей не 

имели права управления транс-

портными средствами. По ин-

формационно-поисковым систе-

мам проверено 1105 единиц ав-

тотранспорта. 

Права на недвижимость Права на недвижимость 

ТРЕБУЮТСЯ
 супружеская пара для 

проживания и ухода за домом 
и земельным участком в с. Узян 
Белорецкого района. Хоро-
шие условия проживания. До-
стойная з/п. Ищем ответствен-

ных, трудолюбивых людей без 
вредных привычек для дли-
тельного сотрудничества. Т. 
8-905-000-91-09;
 почтальон в район по-

селка Димитрова и торгово-
го центра «Тетрис» (Старая 

Магнитка). Т. 26-33-49.
СЧИТАТЬ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 свидетельство об окон-

чании ПУ №90 на имя Шунина 
В. Н., серия АА №835281, выда-
но 23.06.1999 г.

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра 
по Челябинской области продолжает просветительскую рубрику по Челябинской области продолжает просветительскую рубрику 
для южноуральцев для южноуральцев 

Объявлены торги 
Администрация города сдает в аренду и осуществляет 

продажу недвижимого имущества и земельных участков. 
Дополнительную информацию можно получить по номе-
рам телефонов: 49-85-73, 49-84-91, 49-84-89 или на офи-
циальном сайте администрации Магнитогорска: https://
www.magnitogorsk.ru/ru/zakonodatelstvo-zemlya.html
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 Новости

Меньше 
криминала
В городе отмечено 
снижение уровня 
преступности. 

Прокуратура Челябинской об-

ласти проанализировала состо-

яние преступности на терри-

тории Правобережного района 

Магнитогорска за первое полу-

годие 2018 года. По итогам ука-

занного периода криминальная 

обстановка на территории рай-

она имеет тенденцию к сниже-

нию. Количество зарегистриро-

ванных преступлений в сравне-

нии с аналогичным периодом 

прошлого года сократилось на 

17,3 процента – с 1275 до 1055 

случаев. Такое снижение связа-

но с уменьшением числа зареги-

стрированных тяжких престу-

плений с 232 до 172, или на 25,9 

процента, а также преступлений 

средней тяжести с 417 до 267, то 

есть на 36 процентов. 

На территории района значи-

тельно снизилось количество 

краж – с 359 до 252 эпизодов, или 

на 29,8 процента, за счет чего в 

основном стало меньше и общее 

количество зарегистрирован-

ных преступлений.

В результате профилактиче-

ской работы правоохранитель-

ных органов отмечается сниже-

ние количества преступлений, 

совершенных в общественных 

местах (с 585 до 510, или на 12,8 

процента), в том числе на улицах 

(со 191 до 182, или на 4,7 процен-

та), также уменьшилось число 

преступлений, совершенных ли-

цами в состоянии алкогольного 

опьянения, отмечает управле-

ние правовой статистики проку-

ратуры Челябинской области.
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