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ПогодаПогода

 Ольга ПЯТУНИНА

 Закон
Вот и в поликлинике №1 город-

ской больницы №2, что по улице 
Уральской, в процедурный каби-
нет один за другим заходят те, кто 
заботится о своем здоровье. Благо 
что прививки против гриппа дела-
ют бесплатно.

Прививоч-
ная кампания 
началась в ав-
густе. По сло-
в а м  в р ач а -
эпидемиоло-
га Дмитрия 
ЗАЛОЖКОВА, 
на сегодняшний день уже сделали 
прививки 62,5 тысячи магнитогор-
цев, из них почти 26 тысяч – дети. 
Всего же планируется вакциниро-
вать 208 тысяч горожан – почти по-
ловину населения. Это больше, чем 
в прошлом году, тогда сделали при-
вивку от гриппа 160 тысяч человек. 
Сегодня в разгаре вакцинация вос-
питанников детских садов и учащих-
ся школ, которые первыми «подхва-
тывают» инфекции. К счастью, на-
иболее низкая заболеваемость по-
ка среди детей в возрасте от трех 
до шести лет и школьников.

 Медики особо приглашают 
пройти вакцинацию тех, кто отно-
сятся к группе риска – работников 
учреждений образования, транспор-
та и коммунальных организаций, сту-
дентов, беременных женщин, людей 
старше 60 лет и страдающих хрони-
ческими заболеваниями, в том чис-
ле легких, людей с метаболически-

ми нарушениями и сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.

– Вакцинация спасает не от са-
мого заболевания, в легкой фор-
ме все равно можно переболеть, 
она спасает от тяжелых осложне-
ний, – говорит Дмитрий Алексан-
дрович. Он отметил, что магнито-
горцы стали лучше относиться к 
своему здоровью, охотнее дела-
ют прививки, да и болеть нынче 
не выгодно, работодатели не осо-
бо жалуют работников, часто ухо-
дящих «на больничный». 

К счастью, работодатели бывают 
разными. Так ПАО «ММК» ежегодно 
выделяет средства на вакцинацию 
своих сотрудников, причем столь-
ко, сколько не тратит ни одно дру-
гое промышленное предприятие 
Челябинской области. В результа-
те такой совместной работы – ме-
диков и ПАО «ММК» – Магнитогорск 

вот уже три года эпидемия гриппа 
обходит стороной. Да и в целом по 
области эпидемический подъем за-
болеваемости гриппом в прошлом 
году характеризовался низкой ин-
тенсивностью и короткой продол-
жительностью. 

Пока ни одного случая заболе-
вания гриппом в целом по Челябин-
ской области не зарегистрировано, 
нет заметного подъема и острых ре-
спираторных вирусных инфекций, 
заболеваемость ОРВИ в Магнито-
горске на сегодня ниже пороговой 
на 30-35 процентов.

Тех, кто еще сомневается в эф-
фективности вакцинации, памятуя 
старые времена, успокоим: канули 
в лету так называемые «пистолеты», 
выстреливающие вакцину, не зака-
пывают препараты в нос. Укол в ру-
ку делают с помощью одноразово-
го шприца. 

В этом году вакцинацию прово-
дят препаратом «Совигрипп», он со-
держит три штамма: вирус гриппа 
А – это вирус 2009 года, от которо-
го было много летальных случаев, 
также в вакцине содержится штамм 
Н3N1, который называется «Канзас», 
и вирус В – «Колорадо», уточнили в 
министерстве здравоохранения Че-
лябинской области.

Кроме того, для удобства маг-
нитогорцев по субботам 5, 12, 19 и 
26 октября с 12 до 16 часов в ТРК 
«Гостинный двор» и «Континент» 
врачи поликлиники №1 МУЗ «Го-
родская больница №2» организуют 
прививочные пункты для горожан 
старше 18 лет, где любой желающий 
сможет получить вакцину от вируса. 
Процедура бесплатна и не требует 
специальных документов.

Пора на прививку
В лечебных 
учреждениях 
Магнитогорска 
полным ходом 
идет вакцинация 
против гриппа

Будем жить 
по-новому
С первого октября 
жителей нашей страны 
ждут изменения  

На 4,3 процента  повышается зар-
плата бюджетников, которых не косну-
лись майские указы (нянечек в детса-
дах, кадровиков и др.). Отныне запре-
щается разводить открытый огонь на 
балконах и лоджиях квартир, обще-
житий и гостиниц, хотя курить на бал-
конах по-прежнему можно. Еще одно 
нововведение – хостелы можно раз-
мещать только в нежилых помещени-
ях. Есть новость для будущих новосе-
лов. Сбербанк снижает ставку по ипо-
теке на 0,3 процентного пункта, а при 
рефинансировании кредита другого 
банка ставка теперь ниже на 0,6 пун-
кта. Другая новость коснется автовла-
дельцев. Лимит выплат по европрото-
колу в случае ДТП увеличился до 400 
тысяч рублей по всей России.  До это-
го на эти условия могли рассчитывать 
только жители Москвы, Подмоско-
вья, Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.  Строже станут и пра-
вила перевозки детей. Все автобусы, 
перевозящие детей по городу, долж-
ны быть оборудованы ремнями без-
опасности. По версии RT на русском, 
раньше эти правила распространя-
лись только на перевозку детей меж-
ду городами и странами. Для тех, кто 
предпочитает фрукты и ягоды, есть на-
дежда, что любимые продукты станут 
чуть дешевле из-за того, что с перво-
го дня октября ставка НДС на прода-
жу фруктов и ягод снижается с 20 до 
10 процентов. 

Поздравляю весь коллектив 
ООО «Магнитогорская Фабрика 
Мебели» с 60-летним юбилеем со 
дня основания организации!

Благодаря ответственному под-
ходу к делу и профессионализму со-
трудников ваша компания входит в 
число крупных производителей ре-
гиона, а ее продукция является вос-
требованной не только среди жите-
лей Магнитогорска, но и среди дру-
гих городов России.  

Уверен, что и в дальнейшем ООО 
«Магнитогорская Фабрика Мебели» 
будет только расти и развиваться.

Желаю вам доброго здоровья, 
благополучия, профессиональных 
успехов, больших возможностей и 
успешной реализации новых твор-
ческих проектов и замыслов.

Сергей БЕРДНИКОВ,
 глава города

 Поздравляем!
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Бабье лето, которого так ждали 
магнитогорцы, нынче обошло сторо-
ной не только южноуральцев, но и 
жителей центральной России. 

При норме среднемесячной тем-
пературы сентября для Магнито-
горска в 10,8 градуса фактическая 
температура месяца по данным на-
блюдений составила лишь 9 граду-
сов. Мы не добрали почти два гра-
дуса тепла. При этом вот уже второй 
месяц подряд погода не скупится на 
дожди, компенсируя летнюю засуху. 
В сентябре при норме суммы осад-
ков в 28 миллиметров в Магнито-
горске выпало 43 миллиметра. Это 
полторы месячных нормы.

В первом осеннем месяце вме-
сто бабьего лета нас ожидала ре-
петиция зимы с ураганным ветром. 
19 сентября с самого утра в городе 
было настолько ветрено, что поры-
вы ветра буквально разворачивали 
светофоры и дорожные знаки, пада-
ли деревья. На проезжую часть вы-
несло остановочный комплекс, рас-
положенный на пересечении улиц 
50-летия Магнитки и Жукова, а на 
остановку «Спутник» прилетела те-
плица из поликарбоната, из-за чего 
даже остановилось движение трам-
ваев.  Из-за шквалистого ветра ско-
ростью более 25 метров в секунду 
были зафиксированы также множе-

ственные обрывы линий электропе-
редач. Как сообщил тогда центр ФО-
БОС, арктический вихрь над Ямалом 
погрузил в зиму Сибирь, Урал и По-
волжье. На склонах Урала начал фор-
мироваться снежный покров. Снегом 
засыпало трассу М5. Из-за образо-
вавшегося наката многотонные фу-
ры не могли забраться даже на не-
большой подъем. 

Что же теперь, у нас в этом го-
ду осени не будет, стоит готовить-
ся к приходу ранней зимы? – инте-
ресуются магнитогорцы. Синоптики 
успокаивают: впереди нас еще ожи-
дает небольшой всплеск тепла.  А 
вообще, согласно вероятностному 
прогнозу температурного режима 
в России на отопительный период с 
октября по март 2019-2020 года, ко-
торый дал Росгидрометцентр, сред-
няя температура октября на Южном 
Урале будет в пределах нормы или 
чуть ниже, в ноябре – в пределах 
средних многолетних значений. Зи-
ма ожидается привычной, без ано-
мальных морозов.

По данным центра ФОБОС, к нам 
идет солнечный антициклон. Со сре-
ды до конца недели температура 
поднимется до 12-15 градусов, да-
же в ночные часы температура бу-
дет 5-7 градусов выше нуля. Конец 
недели ожидается солнечным и те-

плым. Температура превысит сред-
ние многолетние значения, но уже 
на следующей неделе придет волна 
холода. Первая декада октября за-
вершится отрицательными темпера-
турами даже в дневные часы. Будет 
наблюдаться обратный ход темпера-
тур, когда ночью теплее, чем днем. 
Во второй декаде немного потепле-
ет до 2-7 градусов выше нуля, в тре-
тьей декаде температура днем ока-
жется еще на градус выше – плюс 3-8 
градусов. Пройдут дожди.

По данным народных синопти-
ков, октябрь на Южном Урале ожида-
ется умеренно теплым. В первой де-
каде днем воздух будет прогреваться 
до плюс 13-18 градусов. В середине 
месяца местами кратковременные 

дожди. Днем плюс 10-15 градусов. В 
начале третьей декады похолодает 
до 1-6 градусов выше нуля днем, на 
дорогах местами гололедица. Ночью 
заморозки. Завершится октябрь те-
плой погодой до 10 градусов выше 
нуля, пройдут дожди.

Тем, кто беспокоится о своем здо-
ровье и следит за прогнозом магнит-
ных бурь, стоит обратить внимание 
на 3, 6, 21 октября, когда вероятны 
магнитные возмущения. 24 и 25 ок-
тября ожидаются магнитные бури, 
которые могут спровоцировать не-
значительные сбои в работе энер-
госистем, а также повлиять на пути 
миграций птиц и животных. 

Ещё не зима
Сентябрь вначале вроде бы поманил теплом, 
а потом передумал

На прошедшей неделе в родной 
школе №56 побывал Игорь РЫБА-
КОВ – один из богатейших людей 
мира  по версии журнала Forbes в 
2019, совладелец корпорации «Тех-
нониколь» и сооснователь «Рыба-
ков Фонд».

В актовый зал школы, который 
в этот день был переполнен, он во-
шел уверенно.

– Всем привет, привет, привет, 
друзья мои, Магнитогорск, – поздо-
ровался Игорь. Оказалось, что на 
встречу с ним приехали гости  из 
Тюмени и Челябинска.

– Я очень рад вернуться в шко-
лу и видеть тех, кто вкладывал в ме-
ня. Я думал, что они (учителя) меня 
постоянно плющат и говорят: «Вот, 

Рыбаков, тебе ничего не светит, ты 
постоянно споришь». Но оказалось 
все это не зря, – вспомнил свои уро-
ки гость.

Дальше Игорь Рыбаков обрисо-
вал модель идеальной школы в его 
понимании.  В ней, как он считает, 
помимо вечной учебы должны ста-
вить в пример успешного выпуск-
ника, который спустя годы добил-
ся определенных высот.

– Чтобы стать таким, надо ходить 
в школу, где будет нагрузка в виде 
определенных предметов. Именно 
тогда родители в первый раз на ли-
це ребенка увидят осознанность. 
Они понимают, что школа – это не 
про ЕГЭ, школа – чтобы стать таким, 
как Серега Тащилин, Рыбаков. Где в 

56 школе самая боль-
шая стена, где крас-
ный угол, который го-
ворит: мы ими гор-
димся? – с вопросом 
глянул в зал Рыбаков.

Но Игорь, кото-
рый не был в родных 
пенатах долгие годы, 
приехал сюда не про-
сто так. Он предло-
жил своей школе со-
брать целевой капи-
тал (эндаумент фонд), 
который удвоит в два 

раза. Говорит, подарок с подвохом, 
но свое желание он аргументиро-
вал по-философски:

– Каждый человек испытывает 
колоссальное удовольствие перед 
тем, чтобы оставить после себя след. 
Именно поэтому, когда мы ходим в 
путешествия, оставляем после себя 
надписи: здесь был Вася. Представь-
те себе, что мы имеем возможность 
оставить после себя след в виде шко-
лы, – резюмировал он.

Основной «капитал» школы – это 
ученики. Поэтому, по словам Рыбако-
ва, из основных вкладчиков в фонд 
школы создадут создан совет, кото-
рый будет решать, какого одарен-
ного ученика или учителя стоит по-

ощрить. Деньги не будут уходить на 
ремонт спортзала или новые окна. 

Сертификат на пополнение  Ры-
баков вручил директору школы 
№56 Елене КАДУШКИНОЙ. В дека-
бре она была на форуме, где имела 
возможность понаблюдать за уча-
стием в создании фонда гимназии 
«Корифей» из Екатеринбурга, биз-
несмен сдержал слово и удвоил сум-
му до 42 миллионов.

– Идея отблагодарить школу  хо-
роша всем, благодарных учеников 
всегда очень много. Я сама выпуск-
ница школы 56 и я тоже благодарна 
ей за развитие. Гимназии «Корифей» 
собрать начальный капитал удалось, 
есть чему учиться, – прокомменти-
ровала Елена Кадушкина.

В конце встречи своим любимым 
учителям Игорь подарил авторскую 
книгу «Как совершать выгодные ша-
ги без потерь», а также призвал всех 
учить языки:

– Коммуникация в современном 
мире важнее, чем алгебра, геоме-
трия или литература, если вы буде-
те китайцу объяснять про шелестя-
щий дуб Льва Толстого, он не поймет, 
но бизнес на ломанном английском 
построить сможете.

 Резонанс

Подарок с подвохом
Миллиардер из списка Forbes 
посетил родную школу

 Екатерина ФЕДОРЕНКО
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Местным 
новостям быть
В Законодательном 
собрании Челябинской 
области озаботились 
судьбой местного 
телевещания 

Комитет по информационной 
политике обсудил вопросы раз-
вития региональных телеканалов 
в связи с переходом на цифровое 
вещание. 

– После отключения 14 октя-
бря аналогового телевидения фе-
деральным каналам становится не-
интересно сетевое партнерство, 
вещание врезками по предостав-
ленным окнам, – сообщил генди-
ректор ОТВ Олег ГЕРБЕР. – В свя-
зи с тем, что только 20 федераль-
ных телеканалов вещают на всю 
страну в цифровом формате, на 
данный момент единственными 
средами для региональных и му-
ниципальных телеканалов остают-
ся кабельное и интернет-вещание.

Но проблемы с сетевым парт-
нерством остаются даже в кабеле, 
так как фактически только телека-
налы, обязательные для распро-
странения всеми провайдерами 
в своем регионе на 21 кнопке, мо-
гут вещать 24 часа в сутки. Осталь-
ные же вынуждены работать с се-
тевыми партнерами и платить им 
за это деньги. Для муниципальных 
телеканалов наиболее эффектив-
ным выходом может стать сетевое 
партнерство с ОТВ, который обяза-
телен у всех кабельных операто-
ров на 21 кнопке. В свою очередь, 
ОТВ может предоставлять время 
для врезок муниципальным теле-
каналам, – заверил Олег Гербер.

Федеральный центр также 
предложил 21-м кнопкам вещать 
врезками пять часов в сутки в те-
леканал ОТР первого мультиплек-
са в фиксированное время утром 
и вечером, без возможности раз-
мещения рекламы. Конечно, такая 
схема работы не может быть пол-
ноценной заменой аналогового 
вещания телеканала ОТВ по мно-
гим причинам. И одна из них – ис-
ключение возможности прямых 
трансляций в полном объеме со-
циально значимых и спортивных 
мероприятий.

В свою очередь парламента-
рии отметили важность сохране-
ния регионального телевизионно-
го вещания, в частности областного 
телеканала ОТВ и его зрительской 
аудитории. Это возможно при усло-
вии создания на территории Челя-
бинской области цифрового регио-
нального мультиплекса. Для этого 
необходимо принятие соответству-
ющих изменений в федеральное 
законодательство. Они намерены 
направить письма – обращения в 
адрес депутатов Государственной 
Думы и членов Совета Федерации 
от Челябинской области, чтобы те 
на федеральном уровне подклю-
чились к решению вопроса.
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 Город музеев

 Галина СТАРИКОВА, 
старший научный сотрудник 

Магнитогорского 
историко-краеведческого музея

В этом году нашему музею ис-
полнилось 75 лет. Свыше ста тысяч 
музейных предметов, документов и 
фотографий поступило в его фонды 
за эти годы. 

Сегодня хочу познакомить вас 
с несколькими уникальными арте-
фактами XVIII – начала XX веков. Эти 
предметы уводят нас в далекое про-
шлое и позволяют заглянуть в по-
вседневный мир не только дворян, 
но и богатых станичников Магнитной.

Загадка бюста
Один из самых уникальных экс-

понатов музея – чугунный бюст Пе-
тра I. Он был найден в 1959 году в 
шихте мартеновского цеха №2 ММК. 
Монтеры Л. Е. Бычковский и Н. С. Еме-
льянов спасли его от переплавки и 
передали в музей. В настоящее вре-
мя скульптура заняла достойное ме-
сто в экспозиции музея, посвящен-
ной истории Южного Урала, нагляд-
но подтверждая то, что именно идея 
Петра Великого об освоении Южно-
го Урала была воплощена в жизнь 
в XVIII веке его учениками Иваном 
Кирилловым и Иваном Неплюевым. 

Бюст сделан из чугуна, его раз-
мер 60 на 45 см. Голова поверну-
та направо, усы небольшие, брови 
чуть сдвинуты, волосы красиво уло-
жены в крупные локоны. На голове 
лавровый венок. Голова бюста соот-
ветствует скульптуре, выполненной 
Мари-Анн Колло для «Медного всад-
ника» Этьена Фальконе. Однако ниж-
няя часть бюста и одежда отличают-
ся от всех известных бюстов Петра I. 
Через правое плечо накинута тога с 
застежкой на плече. Из-под тоги вид-
на орденская цепь. На левой стороне 
груди звезда ордена Андрея Перво-
званного, повторяющая складки то-
ги. Известно, что Петр I был отмечен 
орденом святого Андрея Первозван-
ного в 1703 году за руководство взя-
тием двух шведских боевых судов в 
устье Невы. Понизу бюст, возможно, 
был отрезан от основания.

Кто является автором скульпту-
ры? Когда и где был изготовлен бюст? 
Где был установлен? Есть ли аналоги 

магнитогорского бюста? Эти и дру-
гие вопросы волновали исследова-
телей на протяжении десятилетий. 
Большой вклад в изучении скульпту-
ры внесли Людмила Киреева и Ольга 
Гакина. Они провели консультации 
с ведущими специалистами страны, 
побывали во многих музеях, где хра-
нятся бюсты Петра I. Были напечата-
ны заметки в газетах, получено много 
писем от заинтересованных людей. 
Проводился и анализ чугуна скуль-
птуры: от современного литейного 
чугуна он отличается тем, что в нем 
вдвое меньше кремния и вдвое боль-
ше фосфора. 

Наиболее ценным является анализ 
скульптуры, проведенный хранителем 
отдела истории русской культуры Го-
сударственного Эрмитажа Э. А. Тара-
совой: «Проведенный сравнительный 
анализ Вашего бюста и моделей «Голо-
вы Петра I» работы М. Колло в Русском 
музее и во Всесоюзном музее имени 
А. С. Пушкина в г. Пушкине позволяет 
установить идентичность изображе-
ний лица Петра I со всех трех данных 
в Ваших фотографиях точек зрения, с 
указанными скульптурами. Трактов-
ка прически и лаврового венка также 
одинаковы. Обе модели были выпол-
нены с участием Фальконе. Всё это по-
зволяет предположить, что Ваш бюст 
исполнен с одной из голов Петра I,
созданных М. А. Колло совместно с 
Фальконе. Отлит он, вероятно, в пер-
вой половине XIX в. Известно, что сам 
Фальконе сделал в Петербурге лишь 
бронзовые отливки, хотя чугун в кон-
це XVIII века уже применялся в изго-
товлении памятников».

Сравнение бюста с головой Пет-
ра I памятника «Медный всадник» по-
казывает их большую близость. Инте-
ресно, что если вы заглянете в глаза на-
шему Петру, то увидите зрачки в виде 
сердечек. Как и у Медного всадника! 
Есть легенда, что таким образом Ма-
ри Колло признавалась в любви сво-
ему учителю скульптору Фальконе. 

Выходит, бюст Петра I, хранящий-
ся в магнитогорском музее, стоит в ря-
ду других бюстов Петра XVIII-XIX ве-
ков, сделанных по образцу Колло, но с 
собственной интерпретацией нижней 

части бюста и одежды. Остается неиз-
вестным, где был отлит памятник, бы-
ли ли другие, идентичные ему, и, нако-
нец, где он находился до 1959 года и 
кто принял решение отправить бюст 
в металлолом.

Фисгармония
Во второй половине XIX – начале 

XX века это был очень популярный 
музыкальный инструмент. Теперь же 
его можно встретить только в музей-
ных залах. Внешне фисгармония по-
хожа на пианино. Она относится к се-
мейству гармоник, но отличается на-
личием фортепианной клавиатуры и 
напольным расположением. Воздух 
накачивается попеременным нажати-
ем двух педалей. Производились фис-
гармонии в Германии, США, а с начала 
XX века их стали выпускать и в Санкт-
Петербурге. 

Фисгармонии были мужские и жен-
ские, предназначались для дома, школ 
и концертов. Во многих газетах печата-
лась реклама о продаже инструмента. 
В рекламных заметках начала XX ве-
ка читаем: «обладает мягким и выра-
зительным звуком…, весьма приятно-
го мягкого тона…, сходство звуков с 
пением…, звучанием напоминает ор-
ган». В рекламе подчеркивалась «лег-
кость изучения игры и отсутствие пе-
риодической настройки», изящность 
отделки, прочность конструкции. Так-
же выпускались самоучители и ноты 
для фисгармоний. Различались их це-
ны – от 85 до 1000 рублей и даже доро-
же. Для сравнения: зарплата учителя 
гимназии в 1913 году была 85 рублей 
в месяц. В наш музей фисгармонию пе-
редали в 1985 году, она занимает по-
четное место в экспозиции.

Полифон
Для посетителей музея экскурсо-

воды часто заводят этот музыкаль-
ный автомат и звучит музыка: вальс 
«Микадо», романс «Невозвратное 
время», «Марш дьявола». 

Полифон – это механический 
заводной язычково-щипковый му-
зыкальный инструмент, на котором 
проигрываются металлические ди-
ски. Мелодии на них наносились с 
помощью перфорирования. Специ-
альные крючки цепляются за отвер-
стия в диске и звучит музыка. 

Такие музыкальные автоматы ста-
ли массово выпускаться в конце XIX 
века. Фирма «Полифон» (Лейпциг, 
Германия) была их основным про-
изводителем, отсюда и название. По-
лифоны имели разную форму, музей-
ный похож на большие часы в краси-
вой деревянной раме, украшенной 
резьбой. Стеклянное окно позволяет 
видеть вращение диска. Если убрать 
диск, то обнаружится надпись, сде-
ланная красивым готическим шриф-
том. В музей музыкальный автомат 
и 18 металлических дисков переда-
ла Фаина Александровна Сафроно-
ва в 1971 году.

Астрономические 
каминные часы 

Их можно представить в инте-
рьере дворца XIX века. Часы были 
сделаны во Франции и должны бы-

ли радовать людей изяще-
ством и красотой. Позоло-
ченный застекленный кор-
пус, цветочный орнамент, 
мраморная подставка, два 
больших циферблата и три 
маленьких. Почему часы 
называются астрономи-
ческими? Они показыва-
ли часы и секунды, смену 
дня и ночи, числа меся-
ца и дни недели, а также 
лунные фазы и движение 
крупных тел Солнечной 
системы. Кроме того, это 
«скелетон», то есть с трех 
сторон стенки стеклянные 
и можно наблюдать движе-
ние часового механизма.

Несомненно, нали-
чие этих часов в доме бы-
ло признаком достатка и 
вкуса хозяев. В краевед-
ческий музей их переда-
ла в 1967 году работник гориспол-
кома О. М. Смольникова, но по не-
которым данным, в начале XX века 
они принадлежали семье казаков 
Магнитной станицы Доможировым. 

Дорожный швейный 
набор – несессер

В XVIII-XIX веках в моду вошли 
специальные наборы для мастериц. 
С изящными несессерами ходили 
в гости, их брали в путешествие. 

В 1986 году в коллекцию нашего 
музея поступил старинный дорож-
ный набор. Передала его препода-
ватель горно-металлургического ин-
ститута И. Н. Замаруева. Это неболь-
шая фигурная шкатулка, сделанная 
из дерева. На крышке под стеклом – 
барельеф с изображением средне-
векового замка. В несессере находи-
лись небольшие металлические нож-
ницы, наперсток, футляр для иголок, 
шило. И еще одна особенность этого 
экспоната: внутрь был вставлен му-
зыкальный механизм. И когда путе-
шественница открывала набор, зву-
чала музыка.

Семейные реликвии 
Клагеса

Многие посетители музея обра-
щают внимание на необычные ста-
ринные предметы – дорожные часы 
и дамские щипцы для завивки во-
лос (изобретение Марселя Грато). 
В 1960-е годы эти вещи передал в 
музей Николай Владимирович Кла-
гес. В акте приема о дарителе не-
много информации – пенсионер, 
бывший работник психбольницы. 
Однако после знакомства со всем 
комплексом переданных им мате-
риалов стало понятно, что биогра-
фия этого человека заслуживает 
пристального внимания. А пере-
данные им вещи – это не случай-
ные приобретения или подарки, а 
семейные реликвии. 

Николай Владимирович родил-
ся в Санкт-Петербурге в 1898 году. 
В его роду были чиновник прави-
тельствующего Сената, по семей-
ной легенде, участник восстания 
декабристов Андрей Андреевич 
Клагес (в музее хранится прекрас-

ная миниатюра – его портрет на 
слоновой кости), а также знамени-
тый художник, профессор Акаде-
мии художеств Федор Андреевич 
Клагес. Отец – Владимир Николае-
вич был известным архитектором, 
по его проектам построили многие 
здания в Санкт-Петербурге.

Однако Николай Владимирович 
избрал другой путь – он стал профес-
сиональным военным. В 1917 году 
окончил Павловское военное учи-
лище, участвовал в Первой миро-
вой войне в чине подпоручика. По-
сле революции поддержал больше-
виков. С мая 1918 по 1934 год служил 
в Красной Армии, быстро поднимал-
ся по карьерной лестнице: командир 
взвода, адъютант помкомбата 23 от-
дельного батальона ГПУ, начальник 
штаба южной группы Карглоской 
армии, командир отдельного диви-
зиона ГПУ... География его службы 
впечатляет – Средняя Азия, Архан-
гельск, Петрозаводск, Термез, Таш-
кент, Куйбышев. 

В 1934 году Клагес преподавал 
тактику в учебном центре в Ле-
нинграде. Неоднократно награж-
дался именным оружием, часами, 
грамотами. Но вдруг все измени-
лось. С 1935 по 1939 год он рабо-
тал главным бухгалтером в Карка-
ралы Казахской СССР. Затем пере-
езжает в Магнитогорск и поступает 
на работу в психбольницу. Что же 
произошло? Думаю, не ошибемся, 
предположив, что резкая переме-
на в судьбе Клагеса была связана 
с убийством Кирова в 1934 году и 
последовавшим за ним выселени-
ем «бывших» из Ленинграда, а так-
же репрессиями, в том числе и сре-
ди чекистов. В Магнитогорске, не 
выделяясь, работая в скромной 
должности, Николаю Владимиро-
вичу удалось сохранить свободу 
и жизнь. В годы Великой Отече-
ственной войны о нем вспомнили 
и в 1944 году ненадолго призвали 
в ряды РККА. После войны он сме-
нил несколько мест работы, а в 1958 
году ушел на пенсию. 

Вещи и судьбы
В Магнитогорском 
историко-краеведческом музее 
хранится немало уникальных 
артефактов
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 Дружба народов

Нарушения? 
Звоните!

Организована работа го-
рячей линии для населения 
по сбору сведений о фактах 
невыплаты заработной пла-
ты, неофициальных трудовых 
отношений и других наруше-
ний трудового законодатель-
ства с 9.00 до 17.00 по теле-
фонам: 49-84-51, 26-06-38. 

 Реклама и объявления

Профессиональный 
р е м о н т  с т и р а л ь н ы х , 
п о с у д о м о е ч н ы х , 
ш в е й н ы х  м а ш и н , 
холодильников, газовых, 
эл е к т р и ч е с к и х  п л и т, 
котлов, беговых дорожек. 
Т. 45-17-35.

Форум, приуроченный к столе-
тию образования Республики Баш-
кортостан, проходил на площадках 
библиотеки литературы на башкир-
ском и татарском языках Объеди-
нения городских библиотек и Дома 
дружбы народов. Организаторами 
встречи выступили Представитель-
ство Республики Башкортостан в Че-
лябинской области, управление куль-
туры администрации Магнитогорска, 
Челябинское областное литератур-
ное объединение имени Акмуллы, 
магнитогорское литературное объ-
единение «Серебряное перо», маг-
нитогорское отделение Челябинской 
областной общественной организа-
ции «Курултай башкир».   

– Для башкирского населения, 
проживающего в Магнитогорске и 
других населенных пунктах Челя-
бинской области, это мероприятие 
– большая поддержка традицион-
ных связей с Республикой Башкор-
тостан. В Магнитогорске, по данным 
переписи, проживает около пятнад-
цати тысяч башкир, в реальности же 
их более тридцати тысяч человек. 
Такие встречи помогают им не те-
рять связи с Родиной, помнить свой 
язык, культуру, историю. У нас подоб-
ные мероприятия проходят один-два 
раза в год, – рассказывает предсе-
датель ЧООО «Курултай башкир» 
города Магнитогорска Азамат АХ-
МЕТКУЖИН.     

Главной составляющей «Дней 
башкирской литературы» стал Кру-
глый стол «Развитие духовной куль-
туры башкир Челябинской области», 

участие в котором приняли пред-
ставители сферы образования, ли-
тературных объединений, средств 
массовой информации, обществен-
ные деятели Челябинской области 
и Республики Башкортостан. Гости 
приехали из Челябинска, Уфы, Ку-
нашакского, Аргаяшского, Агапов-
ского, Кизильского районов Челя-
бинской области, Абзелиловского, 
Сибайского, Учалинского и других 
районов РБ.  

Основной задачей круглого сто-
ла его ведущий – руководитель Че-
лябинского областного литератур-
ного объединения имени Акмуллы 
и Ассоциации учителей башкирско-
го языка Челябинской и Курганской 
областей РФ, заслуженный работ-
ник культуры РБ Камса МУРТАЗИН 
назвал развитие идей проходившего 
в этом году I Всероссийского съезда 
учителей башкирского языка и Пя-
того всемирного курултая башкир.

Выступления участников кругло-
го стола касались вопросов изуче-
ния представителями башкирского 
народа, проживающими за предела-
ми Республики Башкортостан, род-
ного языка, развития национальной 
литературы, сохранения и поддерж-
ки национальных культурных тра-
диций, укрепления сотрудничества 

башкирских культурно-националь-
ных организаций различных реги-
онов России. 

Новшества в обучении языку по-
явились в связи с введением в ны-
нешнем учебном году в общеобра-
зовательных организациях РБ новых 
учебно-методических комплексов 
для изучения башкирского языка 
как государственного языка респу-
блики – учебные издания также были 
представлены в рамках «Дней баш-
кирской литературы». 

О практике работы республикан-
ских школ-интернатов Башкортоста-
на, где преподают башкирский язык 
и часть предметов на башкирском 
языке, рассказала участникам кру-
глого стола директор Сибайской 
гимназии-интерната Роза БИКБО-
ВА. В 2019 году гимназия, которой 
она руководит, победила в конкурсе 
на соискание грантов главы РБ, на-
правленных на сохранение и разви-
тие государственных языков. Всего в 
РБ работает десять республиканских 
интернатов, куда могут поступать 
дети из других районов республи-
ки и регионов России, чтобы иметь 
возможность изучать родной язык. 
А к 2024 году в республике появит-
ся сеть из 14 многопрофильных по-
лилингвальных школ, где препода-

вание будет вестись на трех языках 
– русском, английском и башкир-
ском. Одна из них будет открыта на 
базе Сибайской гимназии. Кроме то-
го, в полилингвальных школах пла-
нируют организовать преподавание 
немецкого, турецкого, китайского и 
арабского языков.

О многолетнем опыте тесного со-
трудничества со школами районов 
Челябинской области в сфере изуче-
ния башкирского языка рассказала 
методист Учалинского отдела обра-
зования РБ, заслуженный учитель 
РБ Зиля ШАРАФУТДИНОВА. 

О важности изучения не только 
родного языка, но и истории, тради-
ций башкирского народа говорили 
общественник Курултая башкир 
Агаповского района Раис ГУМЕ-
РОВ, член Союза писателей РБ, за-
служенный работник культуры РБ 
Хисматулла ЮЛДАШЕВ.  

По итогам круглого стола «Про-
блемы развития духовной культуры 
башкир Челябинской области» была 
принята резолюция. Приняты реше-
ния о расширении сотрудничества 
между районами Челябинской об-
ласти и Башкортостана в сфере изу-
чения башкирского языка – в част-
ности, администрации Абзелилов-
ского района РБ предложено взять 

шефство над школами Агаповского 
и Кизильского районов в вопросах 
внедрения обучения башкирскому 
языку. Согласно резолюции, в ны-
нешнем учебном году пройдут Ак-
мулинские чтения – научно-прак-
тическая конференция среди уча-
щихся общеобразовательных школ 
Челябинской области, в 2020 году 
– Межрегиональная научно-прак-
тическая конференция по актуаль-
ным вопросам преподавания баш-
кирского языка. Резолюция также 
содержит пункты, посвященные из-
данию антологии «Духовный мир 
челябинских башкир» на двух язы-
ках, посвященной 100-летию обра-
зования Республики Башкортостан, 
проведению мероприятий, приуро-
ченных ко Дню башкирского языка 
(14 декабря), и присвоению магни-
тогорской библиотеке имени поэта 
Мифтахетдина Акмуллы.  

В рамках «Дней башкирской ли-
тературы» в Доме дружбы народов 
также прошли встречи с поэтами и 
писателями, литературная виктори-
на, выставка-продажа книг, выступле-
ния творческих коллективов ДДН, 
литературно-музыкальный вечер 
«Башкортостан! Родина великая моя!»

Язык – душа народа
В Магнитогорске 
состоялось 
Межрегиональное 
мероприятие 
«Дни башкирской 
литературы»
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 Елена КУКЛИНА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Публичное акционерное общество 

«Магнитогорский металлургический ком-
бинат» (ПАО «ММК») информирует обще-
ственность, надзорные органы, а также 
всех заинтересованных лиц о проведе-
нии общественных обсуждений по мате-
риалам технического задания на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС)  по объекту – проектная до-
кументация «ПАО «ММК». КХП. Цех улав-
ливания и переработки химических про-
дуктов (ЦУПХП). Насосные сырого бензо-
ла. Новое строительство».

Новое строительство объекта осущест-
вляется с целью замены существующего 
устаревшего оборудования на современ-
ное, позволяющее улучшить условия тру-
да и экологическую обстановку при экс-
плуатации оборудования КХП.

Новое строительство планируется осу-
ществить на существующей промпло-
щадке в границах земельного отвода 
ПАО «ММК», расположенного по адресу:
Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93.

Заявитель процедуры общественных 
слушаний:  Управление капитального 

строительства (УКС) ПАО «ММК», Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, ул. Элек-
тросети, 13, тел. (3519) 24-24-88, 24-78-25.

Исполнитель проектной документа-
ции, включая материалы ОВОС: АО «ВУ-
ХИН», (620990, г. Екатеринбург, ул. 8 Мар-
та, 14).

Примерные сроки проведения ОВОС: 
август 2019 года – октябрь 2019 г.

Орган, ответственный за организа-
цию общественного обсуждения: УКС 
ПАО «ММК».

Общественные обсуждения предлага-
ется провести в форме сбора и анализа 
предложений, замечаний от заинтересо-
ванных лиц, поступивших в письменной 
форме в адрес УКС ПАО «ММК» (455002, 
Челябинская область, город Магнито-
горск, улица Электросети, 13).

Ознакомиться с материалами техни-
ческого задания на проведение ОВОС 
по объекту можно в УКС ПАО «ММК», Че-
лябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Электросети, 13, пн-пт с 9.00 до 16.00 (пе-
рерыв на обед с 12.00 до 13.00).

Сроки представления замечаний и 
предложений: в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2019                                                                                        № 11903-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления ИП Пахомова Владимира Леонидовича, поступившего в админи-
страцию города 12.08.2019 вход. № АИС 00647889 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00282), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 20.09.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 20.09.2019 № 140, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 23.09.2019 № АГ-03/2287), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая  поступившее обращение 
от участка общественных обсуждений с возражениями в предоставлении запрашиваемого отклоне-
ния, в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать ИП Пахомову Владимиру Леонидовичу в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 80%), ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, 
зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0226001:851, 
расположенного: г. Магнитогорск, р-н Правобережный, ул. Галиуллина, 4в.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. 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

30.09.2019                                                                                 № 11904-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Поло-
жения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в горо-
де Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основа-
нии Мкртчян Ани Агабековны, поступившего в администрацию города 13.08.2019 вход. № АИС 00648877 
(вход. № ГМУ-УАиГ 15/00285), заключения о результатах общественных обсуждений от 20.09.2019, опу-
бликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 20.09.2019 № 140, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 23.09.2019 
№ АГ-03/2280), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав 
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
учитывая, что условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0316002:3836 
больше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка 
(более 400 кв.м), в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, а также учитывая, 
что земельный участок частично расположен в охранной зоне сооружения - воздушная линия 10 кВ Аист, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Мкртчян Ани Агабековне в предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 5 метров с западной сто-
роны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316002:3836, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Придорожная, д. 30.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. 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

30.09.2019                                                                       № 11905-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Некеровой Злихи Газисовны, поступившего в администрацию города 
13.08.2019 вход. № АИС 00648883 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00284), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 20.09.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 20.09.2019 № 
140, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе 
Магнитогорске главе города (от 23.09.2019 № АГ-03/2288), учитывая сложившуюся ранее застройку, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Некеровой Злихе Газисовне разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,3 метров с западной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1336009:32, рас-
положенного: г. Магнитогорск, ул. Дзержинского, 44.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ
 

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект межевания территории 18 квартала города Магнитогорска».
С "02" октября 2019 года до "02" ноября 2019 организатором общественных обсуждений – Комисси-

ей по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, 
по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска (далее-ко-
миссия) проводятся общественные обсуждения по проекту «Проект межевания территории 18 квар-
тала города Магнитогорска».

Информационный материал к вышеуказанному проекту –демонстрационный материал (экспози-
ция) содержащий основную часть, подлежащую утверждению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "02" октября 2019 года до "30" октября 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "02" октября 2019 года до "30" октября 2019 года в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж) и в 
администрации Ленинского района по ул. Октябрьская,32.

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 

осуществляется комиссией с "09" октября 2019 года до "30" октября 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 
17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, кабинет № 269. Телефон для справок 49-05-34.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных  обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с приложением  документов, подтверждаю-
щих  такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов  капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно  о  таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наименова-
ние, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, 
что  эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентифи-
кации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии Д. А. ХОМЕНКО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.09.2019                                                                           № 11906-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении 
Положения  об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденны-
ми Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на осно-
вании заявления Гимадиева Дамира Тахиатулловича, поступившего в администрацию города 08.08.2019 
вход. АИС 00646581 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00275), заключения о результатах общественных обсуждений 
от 20.09.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 20.09.2019 № 140, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе го-
рода (от 23.09.2019 № АГ-03/2283), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Гимадиеву Дамиру Тахиатулловичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 30%), использования 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона ин-
дивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:84, расположенного: г. Магни-
тогорск, п. Западный 2, кв. 6, уч. 45.
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2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. 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

30.09.2019                                                            № 11907-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Чекаревой Н.К., Шуклиной Т.Н., Федоровой М.Р. от 09.08.2019 вход. 
№ АИС 00645436 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00280), заключения о результатах общественных обсуждений 
от 20.09.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 20.09.2019 № 140, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
главе города (от 23.09.2019 № АГ-03/2281), учитывая сложившуюся ранее застройку, с учетом пункта 
4 статьи 17 Правил землепользования и застройки города Магнитогорска, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Чекаревой Н.К., Шуклиной Т.Н., Федоровой М.Р. разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1 метра с южной стороны 
земельного участка, увеличение процента застройки до 34%), использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0316001:61, расположенного: г. Магнитогорск, р-н Орджони-
кидзевский, ул. Журавлиная, 27.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. 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

30.09.2019                                                      № 11908-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Еськова Андрея Григорьевича, поступившего в администрацию 
города 08.08.2019 вход. № АИС 00645735 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00276), заключения о результатах 
общественных обсуждений от 20.09.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 
20.09.2019 № 140, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 23.09.2019 № АГ-03/2282), учитывая сложившуюся 
ранее застройку, с учетом пункта 4 статьи 17 Правил землепользования и застройки города Магнито-
горска, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Еськову Андрею Григорьевичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны земельного 
участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126019:5, рас-
положенного: г. Магнитогорск, ул. Бакинская, д. 58а.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. 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

30.09.2019                                                         № 11909-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 
«Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостро-
ительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки го-
рода Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Лопатиной Валентины Владимиров-
ны, Пенькова Сергея Ивановича, поступившего в администрацию города 09.08.2019 вход. № АИС 
00646610 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00279), заключения о результатах общественных обсуждений от 
20.09.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 20.09.2019 № 140, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске главе города (от 23.09.2019 № АГ-03/2285), учитывая сложившуюся ранее застройку, с учетом 
пункта 4 статьи 17 Правил землепользования и застройки города Магнитогорска, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Лопатиной Валентине Владимировне, Пенькову Сергею Ивановичу разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 
2,6 метров с северо-западной стороны, уменьшение отступов до 0,7 метров с юго-восточной сторо-
ны земельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1306001:2267, расположенного: г. Магнитогорск, ул. Тельмана, д. 44.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. 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

30.09.2019                                                         № 11910-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Галимовой Гульназ Батыровны, поступившего в админи-
страцию города 12.08.2019 вход. № АИС 00647142 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00281), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 20.09.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 20.09.2019 № 140, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске главе города (от 23.09.2019 № АГ-03/2286), учитывая сложившуюся 
ранее застройку, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Галимовой Гульназ Батыровне разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 2,3 метров со стороны ул. 
Международная), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0304001:471, расположенного: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Международ-
ная, 64.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. 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

30.09.2019                                                                   № 11911-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 21.12.2011 № 15524-П 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Пра-
вительства Челябинской области от 23.08.2019 № 645-рп «Об увеличении окладов (должностных 
окладов, ставок заработной платы) работников областных государственных учреждений», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 25 октября 2011 года № 179 «Об утверждении по-
ложения о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Отдых» горо-
да Магнитогорска», постановлением главы города от 17.10.2008 № 8976-П «О введении новых систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления города 
Магнитогорска, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тариф-
ной сетки по оплате труда работников муниципальных учреждений города Магнитогорска», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.12.2011 № 15524-П «Об утверждении Ме-

тодических рекомендаций по системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного учреж-
дения «Отдых» города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения, приложения 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к Методическим рекомендациям по системе оплаты труда работников Муници-
пального бюджетного учреждения «Отдых» города Магнитогорска, утвержденным постановлением, 
изложить в новой редакции (приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 соответственно).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.09.2019.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящие постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А. Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Приложение № 1 
к постановлению администрации города

                                                                                                               от 30.09.2019 №11911-П
Приложение № 1

к методическим рекомендациям 
по системе оплаты труда работников

МБУ «Отдых» г. Магнитогорска

Размеры окладов (должностных окладов) медицинских и фармацевтических работников 
по профессиональным квалификационным группам в соответствии с профессиональными 
квалификационными группами должностей медицинских и фармацевтических работников, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации от 06.08.2007 N 526 "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп должностей медицинских и фармацевтических работников"

наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных уровней
Размеры оклада 
(должностного 
оклада), рублей

1. Профессиональная квалификационная группа "Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня"

1 квалификационный уровень 4 871

2. Профессиональная квалификационная группа "Средний медицинский и фармацевтический персонал"

1 квалификационный уровень 5 775

2 квалификационный уровень 5 954

3 квалификационный уровень 6 316

4 квалификационный уровень 6 496

5 квалификационный уровень 6 857

3. Профессиональная квалификационная группа "Врачи и провизоры"

2 квалификационный уровень 7 398

4. Профессиональная квалификационная группа "Руководители структурных подразделений учреж-
дений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием (врач-специалист, провизор)"

1 квалификационный уровень 7 759

 Начальник управления И. Н. МИХАЙЛЕНКО

 Приложение № 2 
к постановлению администрации города

                                                                                                               от 30.09.2019 №11911-П
Приложение № 2

к методическим рекомендациям 
по системе оплаты труда работников

МБУ «Отдых» г. Магнитогорска

Размеры окладов (должностных окладов) работников, занятых в сфере здравоохранения 
и предоставления социальных услуг, по профессиональным квалификационным группам в 
соответствии с профессиональными квалификационными группами должностей работни-

ков, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, утвержденные 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
31.03.2008 N 149н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг"

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных уровней
Размеры оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов второго уровня, осу-
ществляющих предоставление социальных услуг"

5 053

Профессиональная квалификационная группа "Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоох-
ранения и осуществляющих предоставление социальных услуг"

1 квалификационный уровень 6 857

2 квалификационный уровень 7 217

Профессиональная квалификационная группа "Должности руководителей в учреждениях здра-
воохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг"

7 398

Начальник управления И. Н. МИХАЙЛЕНКО

Приложение № 3
 к постановлению администрации города

                                                                                                               от 30.09.2019 №11911-П
Приложение № 3

к методическим рекомендациям 
по системе оплаты труда работников

МБУ «Отдых» г. Магнитогорска
Размеры окладов (должностных окладов) работников образования по профессиональным 
квалификационным группам в соответствии с профессиональными квалификационными 
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группами должностей работников образования, утвержденные приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверж-

дении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования"

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных уровней
Размеры оклада 
(должностного 
оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня

4 331

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго 
уровня

1 квалификационный уровень 4 871

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень 6 857

2 квалификационный уровень 7 217

3 квалификационный уровень 7 938

4 квалификационный уровень 8 119

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений

2 квалификационный уровень 8 301

Начальник управления И. Н. МИХАЙЛЕНКО

Приложение № 4
 к постановлению администрации города

                                                                                                               от 30.09.2019 №11911-П
Приложение № 4

к методическим рекомендациям 
по системе оплаты труда работников

МБУ «Отдых» г. Магнитогорска

Размеры окладов (должностных окладов) работников культуры, искусства и кинематогра-
фии по профессиональным квалификационным группам в соответствии с профессиональ-

ными квалификационными группами должностей работников культуры, искусства и кинема-
тографии, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 31.08.2007 N 570 "Об утверждении профессиональных квалифика-

ционных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии"

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных уровней
Размеры оклада
(должностного 
оклада), рублей

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и ки-
нематографии среднего звена"

4 871

Профессиональная квалификационная группа "Должности работников культуры, искусства и ки-
нематографии ведущего звена"

6 316

Начальник управления И. Н. МИХАЙЛЕНКО
 

Приложение № 5 
к постановлению администрации города

                                                                                                             от 30.09.2019 №11911-П
Приложение № 5

к методическим рекомендациям 
по системе оплаты труда работников

МБУ «Отдых» г. Магнитогорска

Размеры окладов общеотраслевых профессий рабочих по профессиональным квалифика-
ционным группам

Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих утверждены 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05. 
2008 г. N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых про-
фессий рабочих"

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных уровней Размер оклада, 
рублей

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"

1 квалификационный уровень 3 609

2 квалификационный уровень 4 151

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"

1 квалификационный уровень 4 511

2 квалификационный уровень 4 871

3 квалификационный уровень 5 414

4 квалификационный уровень 5 775
 

Начальник управления И. Н. МИХАЙЛЕНКО

Приложение № 6 
к постановлению администрации города

                                                                                                              от 30.09.2019 №11911-П
Приложение № 6

к методическим рекомендациям 
по системе оплаты труда работников

МБУ «Отдых» г. Магнитогорска

Размеры должностных окладов работников, работающих на общеотраслевых должностях 
руководителей, специалистов и служащих, по профессиональным квалификационным груп-
пам в соответствии с профессиональными квалификационными группами общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н 

"Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих"

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных уровней Размеры должност-
ного оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих первого уровня"

1 квалификационный уровень 3 969

2 квалификационный уровень 4 151

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих второ-
го уровня"

1 квалификационный уровень 4 511

2 квалификационный уровень 5 053

3 квалификационный уровень 6 749

4 квалификационный уровень 6 857

5 квалификационный уровень 7 217

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня"

1 квалификационный уровень 7 398

2 квалификационный уровень 7 578

3 квалификационный уровень 7 668

4 квалификационный уровень 7 759

5 квалификационный уровень 7 938

Профессиональная квалификационная группа "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня"

1 квалификационный уровень 8 119

2 квалификационный уровень 8 301

3 квалификационный уровень 9 022

Размеры должностных окладов работников, работающих на общеотраслевых должностях 
руководителей, специалистов и служащих, не отнесенных к профессионально-квалификаци-

онным группам

Наименование должности Размеры должност-
ного оклада, рублей

Главный инженер 9 382

Начальник управления И. Н. МИХАЙЛЕНКО
 

Приложение № 7
к постановлению администрации города

                        от 30.09.2019 №11911-П
                                                                  Приложение № 7

к методическим рекомендациям 
по системе оплаты труда работников

МБУ «Отдых» г. Магнитогорска

Размеры должностных окладов работников физической культуры и спорта по професси-
ональным квалификационным группам в соответствии с профессиональными квалифика-

ционными группами должностей работников физической культуры и спорта, утвержденные 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
27.02.2012 N 165н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников физической культуры и спорта"

Наименование профессионально-квалификационной группы, квалификационных уровней Размеры должност-
ного оклада, рублей

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго 
уровня

1 квалификационный уровень 6 857

2 квалификационный уровень 7 290

Начальник управления И. Н. МИХАЙЛЕНКО

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Более 77 млн рублей  перечислено в 2019 году 
на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала 

В текущем году южноуральским семьям перечислено более 77 млн рублей на ежемесяч-
ные выплаты из средств материнского капитала.     

На сегодняшний день получателями ежемесячной выплаты из средств материнского капи-
тала в Челябинской области являются 843 семьи. Со следующего года количество таких полу-
чателей может увеличиться в связи с вступлением в силу с 1 января 2020 года Федерального 
закона от 02.08.2019 № 305-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей». По новому закону доход семьи для установления выплаты 
на первого и второго ребенка будет рассчитываться, исходя не из полуторного, а двукратно-
го прожиточного минимума.  А сама выплата будет осуществляться до достижения ребенком 
трехлетнего возраста. Продление срока выплаты будет происходить по заявлению родителей.

На сегодняшний день, чтобы определить имеет ли семья право на ежемесячную выпла-
ту в связи с рождением второго ребенка, необходимо разделить доходы родителей и детей 
за последний год на двенадцать и на количество членов семьи, включая второго ребенка. 
Если полученная величина окажется меньше 1,5 прожиточного минимума трудоспособного 
населения в субъекте, можно подавать заявление на ежемесячную выплату.

При назначении ежемесячной выплаты в 2019 году применяется прожиточный минимум 
трудоспособного населения за 2 квартал 2018 года. В Челябинской области он составляет 
10344 рубля. Если ежемесячный доход на каждого члена семьи за последние 12 месяцев перед 
обращением был меньше 15 516 рублей, то семья может обратиться в территориальный орган 
ПФР с заявлением на ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Размер еже-
месячной выплаты из средств материнского капитала в 2019 году составляет 10 147 рублей.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в клиентской службе 
ПФР, МФЦ или через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru). Семьи, ко-
торые уже получили право на материнский капитал, но пока не оформили сертификат, мо-
гут сделать это одновременно с подачей заявления на ежемесячную выплату.

Ежемесячная выплата предоставляется семье до тех пор, пока ребенку не исполнится 
полтора года, при этом первый выплатной период рассчитан на год, после чего нужно вновь 
подать заявление в ПФР. Ежемесячная выплата прекращается, если материнский капитал 
использован полностью, семья переезжает для постоянного проживания в другой регион 
Российской Федерации, ребенку исполнилось полтора года и в случае отказа  от выплаты.

Следует помнить, что ежемесячная выплата не назначается, если второй ребенок нахо-
дится на полном государственном обеспечении, а также в случае лишения владельца сер-
тификата родительских прав в отношении этого ребенка.

Счета эскроу обезопасят владельцев материнского капитала 
от недобросовестных застройщиков

В Челябинской области улучшение жилищных условий семей с детьми является наибо-
лее популярным направлением использования средств материнского капитала. С начала 
действия программы на улучшение жилищных условий направили средства материнского 
(семейного) капитала 195 тысяч южноуральских семей, в том числе за 8 месяцев 2019 года 
- 10,7 тысяч семей.

Используя это направление, можно выбрать разные варианты: прямая покупка жилья, 
ипотека, строительство, в том числе долевое. 

Теперь при использовании материнского капитала в долевом строительстве, ПФР по 
заявлению владельца сертификата на материнский капитал будет направлять средства на 
счета эскроу. Эти изменения связаны с поправками внесенными в Федеральный закон о 
долевом строительстве.*

Договор счета эскроу является трехсторонним: банк – дольщик – застройщик. Пенси-
онный фонд перечисляет средства материнского (семейного) капитала в безналичном по-
рядке на указанный в договоре банковский счет, принадлежащий застройщику. Однако до-
ступ к счету для застройщика будет заблокирован до завершения строительства. После 
завершения строительства  и выполнения обязательств заблокированные на счете эскроу 
денежные средства передаются застройщику.

Нововведение, с одной стороны, обеспечивает сохранение средств дольщика, с другой 
стороны, застройщик получает эти средства при выполнении своих обязательств по строи-
тельству, которые определены в договоре долевого участия.

Возможность направления средств материнского капитала в счет уплаты цены догово-
ра участия в долевом строительстве на счет эскроу позволит обезопасить владельцев го-
сударственных сертификатов от рисков, связанных с неисполнением недобросовестными 
застройщиками условий, предусмотренных договором участия в долевом строительстве.

* Федеральный закон от 27 июня 2019 г. № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Фе-
дерации» и отдельные законодательные акты Российской 
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Федеральные льготники должны определиться с набором социаль-
ных услуг до 1 октября

Отделение ПФР по Челябинской области сообщает, что федеральные льготники, имею-
щие право на получение социальных услуг, до 1 октября должны определиться с выбором: 
получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом 
законодательство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полно-
стью, так и частично. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в органы 
Пенсионного фонда или МФЦ. Сейчас также доступна подача заявления через интернет. 
Чтобы уведомить ПФР о своем выборе, льготнику необходимо воспользоваться «Личным 
кабинетом гражданина» на официальном сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru). Тем же 
льготникам, кто порядок не меняет, никаких заявлений подавать не нужно.     

Напомним, что федеральными льготниками являются участники Великой Отечествен-
ной войны, «блокадники», ветераны боевых действий, инвалиды и дети-инвалиды, члены 
семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых 
действий, граждане, пострадавшие в результате воздействия радиации. В состав НСУ вхо-
дят три льготы. Это право на бесплатное получение лекарств, санаторно-курортное лече-
ние и бесплатный проезд на пригородном ж/д транспорте и на междугородном транспорте 
к месту этого лечения и обратно. Рецепты выписывают в поликлиниках, а распределением 
путёвок занимается фонд социального страхования. 

С 1 февраля 2019 года стоимость набора социальных услуг составляет 1121,42 руб. в месяц. 
Из них 863,75 руб. направляются на лекарства, 133,62 руб. - на санаторно-курортное лечение, 
124,05 руб. -  на проезд в пригородном железнодорожном и междугородном транспорте. 

Сумма льгот входит в состав ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую большин-
ство льготников (например, инвалиды) получают вместе с пенсией.  Соответственно, если 
пенсионер выбрал льготу в натуральном виде, например - бесплатные лекарства, её стои-
мость вычитается из ЕДВ, если же выбрал социальную услугу в денежном выражении – ее 
стоимость включается в сумму ЕДВ и выплачивается вместе с пенсией. 

По заявлениям, принятым до 1 октября, изменение формы получения социальных услуг 
(деньгами или в виде льготы) произойдет с 1 января следующего года. 

Для справки: В Челябинской области ЕДВ установлена 284347 федеральным льготни-
кам. Из них 190318 человек отказались на 2019 г. от получения НСУ и предпочли денежную 
компенсацию. Право пользования всем набором в этом году сохранили 56880 южноураль-
цев, бесплатным проездом – 13876, бесплатным лекарственным обеспечением – 16028  и 
санаторно-курортным лечением –17736 человек.

Информация для физических лиц

Обязанность по исчислению для налогоплательщиков-физических лиц суммы налога на 
доходы физических лиц (в отношении ряда доходов, по которым налоговый агент не удержал 
сумму НДФЛ), транспортного налога, земельного налога, налога на имущество физических 
лиц возложена на налоговые органы (ст. 52 Налогового кодекса Российской Федерации). 

В связи с этим налоговый орган не позднее 30 дней до наступления срока платежа по 
налогам направляет налогоплательщику налоговое уведомление. Форма налогового уве-
домления утверждена приказом ФНС России от 07.09.2016 № ММВ-7-11/477@ (в редакции 
от 15.01.2018 № ММВ-7-21/8@, от 18.12.2018 № ММВ-7-21/814@). 

С 1 июня 2019 года в форме налогового уведомления указываются реквизиты для пе-
речисления налогов в бюджетную систему. При этом отдельный платежный документ (кви-
танция по форме ПД) не направляется.

Налог, подлежащий уплате физическими лицами в отношении объектов недви-жимого 
имущества и (или) транспортных средств, исчисляется налоговыми органами не более чем 
за три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогово-
го уведомления. В случае, если общая сумма налогов, исчисленных налоговым органом, 
составляет менее 100 рублей, налоговое уведомление не направляется, за исключением 
случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которо-
го утрачивается возможность направления налоговым органом налогового уведомления. 

С 1 января 2019 года перерасчет сумм ранее исчисленных земельного налога и налога 
на имущество физических лиц не осуществляется, если влечет увеличение ранее уплачен-
ных сумм указанных налогов. 

Налоговое уведомление может быть передано под расписку, направлено по почте за-
казным письмом или передано в электронной форме через «Личный кабинет налогопла-
тельщика». В случае направления налогового уведомления по почте заказным письмом на-
логовое уведомление считается полученным по истечении шести дней с даты направления 
заказного письма.

Для пользователей «Личного кабинета налогоплательщика» (ЛК) налоговое уведомле-
ние размещается в ЛК и не дублируется почтовым сообщением, за исключени-ем случаев 
получения от пользователя ЛК уведомления о необходимости получения документов на 
бумажном носителе. 

Налоговое уведомление за налоговый период 2018 года направляется в 2019 году и 
должно быть исполнено (с уплатой указанных в нём налогов в бюджетную систему) не позд-
нее 2 декабря 2019 года. 

 Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

Информация по заполнению платежных поручений

Межрайонная инспекция ФНС России № 17 по Челябинской области  напоминает, что 
при заполнении полей платежных документов  на перечисление налогов, сборов, и иных 
платежей 14-15 разряд в КБК, заполняется налогоплательщиком самостоятельно. В 14-15 
разрядах КБК следует указывать:

«10»  - при уплате налога (сбора), недоимки и задолженности по соответствующему на-
логу (сбору), за исключением страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 
в фиксированном размере в ПФ РФ на выплату страховой пенсии за периоды с 01.01.2017 
г., где 14-15 разрядах КБК принимает значение «11».

«21» -при уплате пеней по соответствующему налогу (сбору), за исключением пени по 
страховым взносам на обязательное медицинское страхование в фикс. размере в ФОМС 
до 01.01.2017 г.  и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 
ФОМС с 01.01.2017 г.

«22» - при уплате процентов по соответствующему налогу (сбору)
«30» - при уплате штрафов по соответствующему налогу (сбору)

 Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

Об имущественных налогах физических лиц
В этом году Челябинская область третий год исчислила налог на имущество, исходя из 

кадастровой стоимости объектов. Ознакомиться с кадастровой стоимостью объектов мож-
но на сайте Росреестра www.rosreestr.ru, информация так же доступна в «Личном кабинете 
налогоплательщика». 

Новое при исчислении имущественных налогов за 2018 год:
- Для граждан, имеющих трех и более детей, по земельному налогу в соответствии с 

законодательством применен вычет на «шесть соток» одного любого на выбор налогопла-

тельщика, по налогу на имущество физлиц вычет 5 квадратных метров для комнат и квар-
тир и 7 «квадратов» для жилых домов на каждого ребенка.

- При исчислении по кадастровой стоимости налога на землю и имущество за 2018 год 
для всех физлиц вводится десятипроцентное ограничение по росту данных налогов. Это 
означает, что как бы ни выросла кадастровая стоимость, земельный налог и налог на иму-
щество для граждан увеличится не более чем на 10%.

- В отношении объекта налогообложения, прекратившего свое существование в связи 
с его гибелью или уничтожением, исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца 
гибели или уничтожения такого объекта на основании заявления представленного налого-
плательщиком в налоговый орган по своему выбору. С указанным заявлением налогопла-
тельщик вправе представить документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения 
объекта налогообложения.

В случае, если документы, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта 
налогообложения, в налоговом органе отсутствуют или не представлены налогоплатель-
щиком самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в заявлении налого-
плательщика о гибели или уничтожении объекта налогообложения, запрашивает сведе-
ния, подтверждающие факт гибели или уничтожения объекта налогообложения, у органов 
и иных лиц, у которых имеются эти сведения.

- Для пенсионеров и многодетных семей, уплачивающих транспортный налог по льгот-
ной ставке 1 рубль с 1 лошадиной силы, законом Челябинской области увеличена планка 
по легковым машинам с мощности 150 л.с. до 180 л.с. включительно. Полностью освобож-
дены от налога в отношении любого транспортного средства до 180 л.с инвалиды 1 и 2 
групп, эта норма тоже применяется за налоговый период 2018 года.

С 2019 года – меняется форма налогового уведомления: квитанций теперь не будет: вся 
информация, которая необходима гражданам для уплаты налога – индекс документа, QR-
код и штрих-код – будет содержаться непосредственно в самом налоговом уведомлении. 

В налоговые уведомления, как и в прошлом году, включен налог на доходы с указани-
ем организации, выплатившей доход (доходом может быть выигрыш в лотерею в размере 
от 4 до 15 тысяч рублей,  оплата проезда, учебы, путевки, доход в натуральном виде и т.п.). 

Общая сумма начисленных имущественных налогов и НДФЛ составила более 366 млн. 
руб., сформировано более 200 тыс. налоговых уведомлений. Традиционно наибольшую до-
лю (более 60%) начисленных налогов составляет транспортный налог – 235 0130 тыс. руб., 
меньшую составляют налог на имущество и земельный – 73 320 тыс. руб. и 58 469 тыс. руб. 
соответственно. Промо-страница «Налоговое уведомление 2018» на сайте www.nalog.ru по-
может разобраться гражданам в налоговом уведомлении.

По состоянию на 20 сентября 2019 года поступило в бюджет более 17 млн. руб, уровень 
собираемости составляет чуть более 4,5%. На основании действующего законодательства 
срок уплаты имущественных налогов за 2018 год истекает 02 декабря текущего года.

Кто не получит уведомления на уплату имущественных налогов:
• освобождённые от уплаты налогов в связи с предоставлением льготы;
• пользователи «Личным кабинетом для физических лиц»;
• общая сумма налогов менее 100 рублей;
• владельцы жилых объектов, общая площадь которого меньше предусмотренного для 

налогового вычета (дом — до 50 кв. м, квартира — до 20 кв. м, комната — до 10 кв. м).
Категории граждан, имеющих право на получение льготы, определены Налоговым кодек-

сом РФ, а также законодательными актами на местном уровне (по налогу на имущество ФЛ и 
земельному – каждым муниципальным образованием). Дополнительные льготы есть почти в 
каждом муниципальном образовании – информацию о них необходимо уточнять в налоговых 
инспекциях, либо на сайте ФНС в сервисе «Справочная информация по имущественным нало-
гам: ставки и льготы». Наиболее распространенной категорией льготников являются пенсионе-
ры. Пенсионерам, имеющим в собственности несколько объектов, льгота в соответствии с за-
конодательством предоставляется только на один объект каждого вида имущества (1 квартиру, 
1 гараж, 1 дом и т.д.).  Льготы носят заявительный характер, для получения льготы необходимо 
обратиться в налоговую инспекцию с заявлением, либо направить его из «Личного кабинета». 

Пользователям «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» налоговые уве-
домления направлены в электронном виде. Если владельцы собственности не получили нало-
говые уведомления, то им нужно обратиться в инспекцию лично, либо воспользоваться Интер-
нет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте www.nalog.ru. 

Оплатить налоги можно с помощью мобильного телефона – по QR-коду, в банкомате 
или через мобильное приложение «Уплати налоги».

При неисполнении обязанности по уплате налога в адрес налогоплательщиков будет 
направлено требование об уплате налога, а в случае неисполнения плательщиком требо-
вания будут приняты меры принудительного взыскания задолженности. 

Внесены важные изменения в Федеральный закон «О Бухгалтер-
ском учете»

С 2020 года в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 
28.11.2018 № 444-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О бухгалтерском уче-
те», на ФНС России возложены функции по формированию и ведению государственного 
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(ГИР БО) - совокупность бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъек-
тов, обязанных составлять такую отчетность, а также аудиторских заключений о ней в слу-
чаях, если бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежит обязательному аудиту.

В ГИР БО будет содержаться отчетность за 2019 и последующие годы.
В мае 2020 года будет доступен для всех пользователей интернет-сервис ГИР БО, по-

зволяющий бесплатно получить информацию о бухгалтерской (финансовой) отчетности 
любой организации. Также будет возможность получить экземпляр отчетности, подписан-
ный электронной подписью ФНС России.

В случае, если бухгалтерская отчетность не прошла контрольные соотношения, она бу-
дет размещена в ГИР БО.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности представ-
лять в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта не позднее трех 
месяцев после окончания отчетного периода. В органы государственной статистики пред-
ставлять отчетность не нужно.

При представлении обязательного экземпляра отчетности, которая подлежит обяза-
тельному аудиту, аудиторское заключение о ней представляется в виде электронного доку-
мента вместе с отчетностью либо в течение 10 рабочих дней со дня, следующего за датой 
аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом.

Федеральным законом от 26.07.2019 № 247-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О бухгалтерском учете» и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части регулирования бухгалтерского учета организаций бюджетной сферы» конкретизи-
рованы положения о порядке и сроках исправления ошибок в представленной бухгалтер-
ской отчетности. 

Сроки представления скорректированной отчетности для обществ с ограниченной от-
ветственностью – 10 рабочих дней после 30 апреля, для акционерных обществ – 10 рабочих 
дней после 30 июня.

Отчетность сдается только в электронном виде. В 2020 году субъектами малого пред-
принимательства (среднесписочная численность не более 100 человек и доход не более 
800 млн. рублей) бухгалтерская (финансовая) отчетность может представляться на бумаж-
ном носителе или в виде электронного документа, с 2021 года — только в электронном ви-
де через оператора электронного документооборота.
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