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Безопасность

Эхо трагедии
Заместитель председателя правитель-
ства России Виталий МУТКО посетил 
Магнитогорск. Он выразил соболез-
нование родственникам погибших и 
рассказал, что будет с жильцами дома 
№164 по проспекту Карла Маркса .

>> 2 стр.

Миллиард 
на реальные 
дела 
По решению губернатора 
Челябинской области 
Бориса ДУБРОВСКОГО 
южноуральские 
муниципалитеты получат 
миллиард рублей 
на продолжение 
программы 
«Реальные дела» 
в 2019 году

Эта сумма в два раза больше, чем 
в 2018 году. Средства пойдут на бла-
гоустройство дорог, дворов, а также 
на реконструкцию социально значи-
мых объектов. 

– Наша задача – из года в год пре-
ображать городскую и поселковую 
среду региона, улучшать жизнь лю-
дей, – подчеркнул Борис Дубров-
ский.  – В этом году с началом нового 
строительного сезона мы продолжим 
работу, которую ведем с 2016 года. 

Деньги получат все 43 муници-
пальных образования области, в том 
числе 100 миллионов рублей будут 
направлены в Магнитогорск. 

Напомним, ранее Борис Дубров-
ский утвердил пять приоритетов 
развития Челябинской области на 
текущий год. Это улучшение жизни 
ветеранов и пожилых людей, реше-
ние экологических проблем, раз-
витие инфраструктуры в районах и 
городах области по программе «Ре-
альные дела». Не менее важное на-
правление – здоровый образ жизни 
и забота о детях. Правительство уде-
лит особое внимание реконструкции 
старых спортивных площадок и стро-
ительству новых, а для жителей обла-
сти, дети которых появились на свет 
в год 85-летия региона, разработают 
дополнительные меры поддержки.

Проект «Реальные дела» губерна-
тор Борис Дубровский иницииро-
вал в 2016 году для социально-эко-
номического развития муниципали-
тетов. Деньги были направлены на 
решение наиболее острых проблем, 
связанных с благоустройством, гази-
фикацией, ремонтом дорог. 

Также Борис Дубровский утвер-
дил комплексную программу «Бла-
гоустройство населенных пунктов 
Челябинской области на 2018-2022 
годы», на реализацию которой напра-
вят пять миллиардов 254 миллиона 
рублей, причем четыре миллиарда 
256 миллионов рублей – средства 
федерального бюджета, остальную 
сумму добавят из областного. Деньги 
распределят равномерно на пять лет.
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По прогнозам синоптиков, к 
концу февраля в Магнитогорске 
запахнет весной – до минус семи 
градусов днем и 13 – 15 ниже ну-
ля ночью. Но пока началась одна 
из самых холодных недель в году.

Аномальное 
нормально

Климат изменился, и времена 
года «сдвинулись» – таковы реа-
лии. Январь перестал быть самым 
холодным месяцем в году, ему на 
смену пришел морозный февраль. 
До 7-го числа в Челябинской обла-
сти ожидается аномально холодная 
погода со среднесуточной темпе-
ратурой ниже климатической нор-
мы на семь градусов и более. И по-
ка морально мы к этому не приго-
товились, физически – обязаны: 
верится в это или нет, на исходе зи-
мы можно получить вполне реаль-
ное обморожение.

По словам заведующего трав-
матологическим пунктом ГАУЗ 
«Городская больница №3» Сергея 
ОВСЯННИКОВА, в зону риска по 
обморожениям в первую очередь 
попадают люди без определенного 
места жительства. Некоторые из них 
даже идут на это намеренно, чтобы 
оказаться на больничной койке в 
хороших условиях. В среднем при 
«обычной» зимней погоде с обмо-
рожениями в травмпункт обраща-
ется один-два человека в неделю. 

– В прошлые годы, бывало, при-
ходят и спрашивают: «Может, вы ме-
ня положите в больницу?» Мы го-
ворим: «Да не с чем вас класть». В 
ответ: «Тогда я еще посижу на ули-
це, руки-ноги отморожу и приду», – 
припомнил трагикомичные случаи 
из своей практики Сергей Петрович.

Нередко жертвами мороза ста-
новятся автолюбители: заглох ав-
томобиль или проколото колесо 
– распространенные зимние ситу-

ации, приводящие водителей к пе-
реохлаждениям и обморожениям 
конечностей.

Замёрз – не пей
Медики обращаются ко всем 

сознательным гражданам с прось-
бой соблюдать меры безопасности. 
Если же вы почувствовали, что тот 
или иной участок кожи потерял чув-
ствительность, то следует незамед-
лительно найти источник тепла. И 
ни в коем случае не прибегать к со-
мнительным мерам народной про-
филактики.

– Никогда не нужно растирать 
обмороженные участки кожи сне-
гом, – предостерег врач. – В снегу 
есть кусочки льда, которые могут 
дополнительно травмировать ко-
жу. Такие ранки, ссадины сразу же 
воспаляются. Инфицированные ра-
ны, сопряженные с обморожения-
ми, лечатся намного дольше.

Также нельзя согреваться при-
косновением к горячим предметам:

– Потому что верхний слой ко-
жи резко отогревается, а нижний – 
еще промерзший. Возможен даже 
некроз, омертвление тканей. И как 
результат – ампутация. Гораздо луч-
ше сразу укутать охлажденные ко-
нечности. Питье согревающее, в ме-
ру горячее, – пояснил Овсянников.

Предпочтение лучше отдать 
кружечке чая или какао. А вот от 
коньяка или кофе лучше отказать-
ся. Эти напитки способствуют рез-
кому расширению сосудов и не-
правильному прогреванию тканей.

И следующий этап – это, конеч-
но, обращение в лечебное учреж-
дение, чтобы специалисты оцени-
ли степень повреждения. Медики 
отмечают, что все процессы проте-
кают индивидуально, и не все лю-
ди способны адекватно оценить си-
туацию, тем самым упустив важное 
время для начала лечения. 

Модный «лук»
Стиль одежды вроде лукович-

ки или капусты – это то, что необ-
ходимо и молодым, и возрастным 
в такую погоду. Больше поберечь 
придется поколения подрастаю-
щие, поддающиеся модным поры-
вам вроде «оголенные лодыжки». 
Как это ни смешно, сейчас такое но-
шение брюк для девушек – это мо-
да. Как для парней – не застегивать 
зимой пуховик до верха, «героиче-
ски» оголяя грудь навстречу ветру.

– Ситуаций, чтобы кто-то от-
морозил такие участки тела, ко-
торые демонстративно открыва-
ются, не было, – признал Сергей 
Овсянников. – Это, конечно, не 
способствует здоровью, но и не 
ведет к каким-то трагическим слу-
чаям. Хотя подобное не так давно 
практикуется у подростков, с та-
кими обморожениями к нам по-
ка не обращались. Успевают и по-
греться, и не заработать серьез-
ных последствий. 

Чтобы не ощутить проблем, сле-
дуйте рекомендациям врача-трав-
матолога.

Надевайте зимнюю одежду, же-
лательно не просто теплую, а спо-
собную удержать тепло. При этом 
вы не должны «сопреть». В термобе-
лье тело дышит и не потеет, а ведь 
одна из причин обморожения – по-
вышенная влажность.

Прятаться стоит и от ветра: ес-
ли вы находитесь под сквозняком 
даже летом – можно простыть. А 
зимой – подморозиться. Что каса-
ется обуви, выбирайте нескользя-
щую подошву, устойчивый и креп-
кий каблук. 

В целом же в аномальный хо-
лод лучше остаться дома и прове-
сти этот вечер с пользой для ду-
ши. На улице погулять вы успеете, 
как и съездить куда-то далеко. По-
ка же надо просто «перезимовать». 

За холодами − весна

Как надо 
согреваться?

Мария Алексеевна, пенсионерка:
− В моем детстве, тяжелом, после-

военном, жили мы в маленькой де-
ревне, а школа — за пять километров 
от дома. Вот и укутывались потеплее, 
надевали валенки. Кругом снегопады 
сильнейшие, ничего не видно, а мы 
шли... Дома мама топила печку, и мы 
все только на ней и спасались, а было 
нас шестеро детей! В тесноте друг дру-
га согревали. С тех пор много време-
ни прошло, все помнится смутно, от-
рывками, но до сих пор вьюжные мо-
розы я переживаю непросто. Холодно 
от воспоминаний о голодном и дале-
ком детстве.

Николай Александрович, стро-
итель:

− И в стужу я, как строитель, рабо-
таю на улице. Спросите – как? Да как 
обычно. В час дня, бывает, 15 минут 
перерыв. Это время чтобы согреться, 
опрокинуть две кружки кипятка зал-
пом и – опять на улицу. Погода нам не 
указ, вот только если заморозит рас-
твор, тогда уж и мы день актируем. 

Людмила, студентка:
− Мне кажется, сильнее автолюби-

телей морозы не любят только моло-
дые девушки. Серьезно. В такую по-
году приходится отказываться от ка-
блуков, потому что пары эффектных 
вылазок из общественного транспорта 
хватит на всю жизнь. Угги, куртка под-
линнее и... ах, да! Колготки. Надо уму-
дриться просунуть 70 ден под джин-
сы. И потом наличие макияжа в такую 
погоду просто обязательно, иначе ри-
скуете отморозить свои милые щеч-
ки. Я обязательно наношу основу под 
макияж, плотный тональный крем с 
защитой от холода и сверху еще пу-
дрой минеральной — вообще огонь. 
Мороз не пройдет!

Ольга ПЛОТНИКОВА

 ОпросНас ждёт самая морозная неделя 
последнего зимнего месяца



www.mr-info.ru
тел. 26-33-502 Вторник

5 февраля 2019 года

 Эхо трагедии

 Ирина ЧУРИЛИНА

 Совещание

ЖКХ

Магнитогорск посетил замести-
тель председателя правительства 
России. Свой визит на Южный Урал 
Виталий Мутко начал с Челябинска, 
он осмотрел объекты, которые воз-
водятся к саммитам ШОС и БРИКС. В 
Магнитогорске заместитель пред-
седателя правительства РФ первым 
делом возложил цветы к мемори-
алу памяти жертв трагедии. После 
совещания Виталий Мутко, губер-
натор Челябинской области Бо-
рис ДУБРОВСКИЙ и глава горо-
да Сергей БЕРДНИКОВ пообща-
лись с прессой.

Виталий Мутко выразил соболез-
нования родственникам погибших и 
всем горожанам в связи с трагедией. 
Он поблагодарил оперативные служ-
бы и всех, кто самоотверженно тру-
дился на ликвидации ЧС. Высоко оце-
нил Виталий Мутко работу властей:

− Иногда при рассмотрении таких 
вопросов чувствуется вакуум инфор-
мации, отсутствие контакта. Здесь гу-
бернатор, мэр всегда на связи. 

Рассказал гость и о встрече с 
жильцами дома. По его словам, их 
волновали вопросы безопасности. 
Виталий Мутко успокоил обществен-
ность: профессиональная эксперти-

за будет проведена с привлечением 
лучших специалистов и спецсредств 
под контролем правительства:

− Эту работу не надо затягивать, 
с другой стороны – ее надо выпол-
нить качественно. К середине мар-
та она будет завершена.

Второй вопрос – работы по устра-
нению последствий взрыва, третий и 
самый главный – расселение жиль-
цов пострадавшего дома. Виталий 
Мутко сказал, что исходить необхо-
димо в первую очередь из потреб-
ностей людей:

− Для тех, у кого есть желание, по-
требность переезда, соответствую-
щие решения будут приняты. Те, кто 
захочет остаться, смогут остаться. 
Но, повторю, все будет решено по-
сле экспертизы. 

Один из вопросов журналистов 
касался изменений в законодатель-
стве после магнитогорской трагедии: 
будет ли усилен контроль за газовой 
безопасностью?

− Сейчас очень много дискуссий, 
предложений на эту тему, все связа-
но с огромными капитальными вло-
жениями. Надо исходить из того, что, 
если что-то предлагать, следует по-
нимать, кто, как и что будет оплачи-

вать. Сделать это за счет жильцов − 
не совсем верно.

Поэтому внимание правитель-
ства сконцентрировано на другом 
аспекте: кто контролирует и орга-
низует газоснабжение в жилых до-
мах сейчас? Что входит в общедо-
мовое оборудование, кто контро-
лирует вентиляционные шахты, в 
том числе после перепланировок в 
квартирах? По словам Мутко, пред-
седатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев распорядился разработать 
план действий в этом направлении. 
Министры изучат также аналитиче-
ские данные следственных органов, 
прокуратуры и других ведомств по 
авариям, связанным с газом.

Комментируя решения дня, Бо-
рис Дубровский отметил, что до-
вольны должны быть в первую оче-
редь жильцы пострадавшего дома:

− Предлагаемый компромисс 
снимает все вопросы. Президентом 
страны было сказано – расселить 
всех, если дом признан аварийным, 
если хоть какие-либо риски суще-
ствуют. Если дом не признан аварий-
ным, если люди хотят остаться, они 
могут остаться. Это ключевое уточ-
нение задачи, мне кажется, что все 
удовлетворены.

Губернатор добавил, что потре-
буется принять соответствующий за-
кон Челябинской области. Другие ре-

шения касались будущего площадки: 
кроме организации мемориала, бу-
дет отремонтирован клуб, находя-
щийся во дворе.

− Мы очень благодарны феде-
ральному центру, – продолжил Бо-
рис Дубровский, – была оказана бес-
прецедентная поддержка. Это было 
каникулярное время, но все было 
реализовано, деньги перевели уже 
6 января, когда каникулы еще были 
не закончены.

Сергей Бердников поблагодарил 
Президента РФ Владимира Путина, 
запредседателя правительства Ви-
талия Мутко и губернатора Бориса 
Дубровского за поддержку:

− Мы переживали всем сердцем 
эту трагедию, мы с первого дня бы-
ли с пострадавшими. Решения, ко-
торые сегодня приняты, являются 
уникальными, хотелось бы побла-
годарить Президента страны за их 
принятие, сказать слова благодар-
ности Виталию Леонтьевичу за оз-
вученные решения, за то, как был 
построен диалог. Решения полно-
стью соответствуют нашему с вами 
пониманию. 

Сергей Бердников добавил, что 
с губернатором Борисом Дубров-
ским он обсуждает проблему лик-
видации последствий ежедневно. 
И успокоил – все решения будут 
приняты.

Решили остаться –
желание будет удовлетворено

Виталий МУТКО рассказал, 
что будет с жильцами дома №164 
по проспекту Карла Маркса
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Освещение дворовых площадок, 
уборка снега, парковочные карманы 
–важнейшие аспекты городского хо-
зяйства, над которыми сегодня нуж-
но активно работать, отметил градо-
начальник.

Подводя итоги первого в феврале 
аппаратного совещания, Сергей Бер-
дников сказал, что необходимо прило-
жить максимум усилий для содержания 
города, наведения порядка. Отдельно 
глава Магнитогорска подчеркнул важ-
ность вывоза снежных валов, остаю-
щихся после очистки проезжей части.

− Мы видим, что территории очи-
щены. Сегодня главный момент – вывоз 
снега: кучи, которые порой закрывают 
движение по целому ряду, нужно в бли-
жайшее время вывезти согласно дого-
вору, – обратился Сергей Бердников с 

поручением к представителю «Магни-
тогорскинвестстроя». 

Он также еще раз обратил внима-
ние на содержание тротуаров и пеше-
ходных переходов: они должны быть 
почищены и там, где это необходимо, 
– посыпаны. 

Сергей Бердников уделил внимание 
освещению в городе. С этим в Магнито-
горске, по словам градоначальника, есть 
проблемы, связаны они либо с отсутстви-
ем освещения, либо с неисправностями. 

− С декабря мы усиленно занимаем-
ся этим вопросом, ситуация сейчас кар-
динально изменилась. По крайней мере, 
зажжены практически все светильники, 
– сказал Сергей Николаевич.

При этом он упомянул, что в случаях, 
когда выходит из строя регулирующая 
аппаратура либо сгорают лампочки, от-

лажен механизм работы с населением, и 
по первому сигналу принимаются самые 
оперативные меры.

Отметил глава города важную рабо-
ту по освещению хоккейных дворовых 
площадок: 18 коробок уже подсветили, 
около 30 будут освещены до конца года. 

− На контроле − каждая площадка, – 
заключил Сергей Бердников.

Градоначальник также отнес созда-
ние парковочных карманов возле обра-
зовательных учреждений города к одно-
му из пунктов формирования комфорт-
ной среды в Магнитке:  

− Удобство проживания в городе – 
это должна быть главная наша забота, 
главная цель, чтобы люди действитель-
но себя ощущали комфортно и дома, и 
выходя на улицу.

Сергей БЕРДНИКОВ обозначил 
основные направления работы

ПочиститьПочистить и посыпать
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Вносим 
уточнение
На днях на месте 
трагедии по проспекту 
Карла Маркса, 164, 
управляющая компания 
разместила объявления 
о капитальном ремонте 
многоквартирного дома 

Администрация города не являет-
ся инициатором проведения общего 
собрания собственников помещений 
по данному вопросу. «Управляющая 
организация ООО УК «ТЖХ» органи-
зовала работу в соответствии с По-
рядком принятия решения о прове-
дении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме 
− МКД в случае возникновения ава-
рии, иных ЧС природного и техниче-
ского характера, в котором пропи-
сана необходимость представления 
копии решения общего собрания соб-
ственников», – рассказала началь-
ник управления жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции города Елена СКАРЛЫГИНА. 

Решение вопроса о капитальном 
ремонте дома отложено до получе-
ния результатов экспертизы строи-
тельных конструкций, которая будет 
проведена после демонтажа седьмо-
го и восьмого подъездов. В настоя-
щее время все объявления сняты с 
мест размещения.

 Инцидент

Нарушитель 
будет уволен
В «Маггортансе» принесли 
извинения за инцидент 
со школьницей

На остановке «Энгельса» в трам-
вае №25 школьница подала кондук-
тору в качестве оплаты за проезд на-
дорванную 50-рублевую купюру. Кон-
дуктор отказался ее принимать, после 
чего девочка вышла из вагона. По ре-
зультатам проверки было выявлено, 
что кондуктор нарушил должностную 
инструкцию о порядке приема оплаты 
проезда, кроме того, такое поведение 
противоречит политике МП «Маггор-
транс» и администрации города. Нару-
шитель будет уволен.  Дисциплинар-
ные взыскания наложены также на 
должностных лиц – бригадира кон-
дукторов и начальника цеха сбо-
ра выручки.
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 К 90-летию «МР»

8 февраля исполняется 90 лет со 
дня его рождения. Виктор Василье-
вич много лет был рабкором «Маг-
нитогорского рабочего», членом ли-
тературного объединения, работав-
шего под его крылом, архивировал 
информацию об истории газеты и 
людях, работавших в редакционном 
коллективе в разные годы. 

Первые 
литературные опыты 

Младенцем Виктора привезли из 
села Пеньково Ивановской области 
на стройку у Магнитной горы. Отца 
его, Василия Павелина, крестьянина, 
участника Первой мировой войны, 
награжденного Георгиевским кре-
стом, раскулачили за то, что в доме 
появился достаток, мать Евлампия 
Ивановна добровольно решила по-
следовать за мужем. В 1932 году Ва-
силий скончался, и Евлампии Иванов-
не пришлось поднимать и воспиты-
вать детей. «Детство мое прошло в 
многодетной семье в Центральном 
поселке Магнитогорска. В первые го-
ды войны приходилось выкапывать 
из-под снега хлебные колоски и кар-
тофель. Продуктовых карточек еще 
не было. За хлебом очередь зани-
мали с вечера, но, когда привозили

 

хлеб, очередь ломалась, и мы 
часто оставались без хлеба», − 
вспоминал Виктор Васильевич. 

Пережить голод и военное 
лихолетье помогали людская 
доброта и участие. Учительни-

ца русского языка и литературы Та-
мара Николаевна Бердникова еже-
дневно приносила своему учени-
ку горячую пищу, когда он не смог 
в голодную зиму ходить в школу, и 
помогла ему закончить пятый класс. 

Еще в школьные годы у Викто-
ра проявилась тяга к поэзии. Сти-
хи он начал писать в пятом классе, 
первые опусы отправил в «Магнито-
горский рабочий», откуда пришел от-
вет с дельными советами. В декабре 
1947 года на страницах издания бы-
ла опубликована его первая замет-
ка, за ней последовали другие. 4 мая 
1952 года в «Магнитогорском рабо-
чем» был помещен портрет Виктора 
Павелина как активного рабкора. В 
домашних архивах хранится Почет-
ная грамота, которую он получил 7 
ноября 1957 года, она подписана ре-
дактором газеты Александром Кон-
даковым и секретарем бюро партий-
ной организации Еленой Разумовой.

На руднике 
горы Магнитной

В 1960 году при «Магнитогор-
ском рабочем» была открыта шко-
ла рабкоров, с их помощью газета 
могла оперативно освещать работу 

промплощадок Магнитки. Для Вик-
тора Павелина это было горно-обо-
гатительное производство ММК, где 
четверть века он трудился горным 
инженером. За его плечами была 
учеба на геологоразведочном отде-
лении Нижнетагильского горно-ме-
таллургического техникума, практи-
ка в нескольких геологоразведочных 
партиях. Полученные в экспедициях 
впечатления отразились потом в по-
этических строчках и газетных очер-
ках. Виктор Васильевич в 1951 году 
окончил заочно факультет русского 
языка и литературы Магнитогорско-
го учительского института, а в 1957 
году получил диплом Свердловско-
го горного института. Хорошо зная 
горное дело, он мог компетентно 
писать о проблемах и достижениях 
горно-обогатительного производ-
ства ММК, трудившихся там людях. 

Об этом говорит, например, ма-
териал Виктора Павелина «На горе 
Магнитной ждут» от 18 июля 1961 
года в газете «Труд»: «На много ки-
лометров раскинулся рудник горы 
Магнитной. С высокой ее вершины 
уступы горизонтов, как террасы у 
моря, опускаются далеко вниз. Глу-
бина карьеров достигает 40 метров. 
Но все ниже и ниже опускаются экс-
каваторы и буровые станки, буль-
дозеры и краны – мощная техника, 
которой человек черпает из глубо-
ких недр их богатство – железную 
руду». Автор в репортажной форме 
описывает процесс работы маши-
ниста экскаватора Николая Пугаче-
ва: «Много славных побед одержи-
вается на руднике горы Магнитной, 
много здесь замечательных людей 
– мастеров своего дела. Но они ис-
пытывают большие трудности в пе-
ревозке руды и горной массы. Если 
раньше весь груз спускался поез-
дами под уклон, то сейчас две тре-
ти его вывозится вверх двойной тя-
гой. Необходимость иметь толкачи 
намного снижает пропускную спо-
собность путей». 

Материалы Павелина о горняках 
Магнитки и известных металлургах 
выходили на страницах газет «Магни-
тогорский рабочий», «Челябинский 
рабочий», «Труд», «Известия», «Совет-

ская Россия». В 1965 году автор стал 
участником зонального совещания 
рабкоров газеты «Труд», прошедше-
го в Новосибирске.

«Любовь – 
поэзия моя»

Уральская природа вдохновля-
ли Виктора Павелина на поэтиче-
ское творчество. Впервые он при-
шел в литературное объединение, 
действовавшее под крылом газеты 
«Магнитогорский рабочий», в на-
чале 1949 года. Среди руководите-
лей творческого союза были поэты и 
журналисты, прославившие Магнит-
ку, − Мария Верниковская, Алексей 
Луковцев, Константин Нефедьев, Бо-
рис Ручьев, Борис Попов, Нина Кон-
дратковская. Когда после окончания 
Свердловского горного института в 
1957 году Виктор Павелин вернулся 
в Магнитогорск и вновь переступил 
порог литобъединения, он увидел 
следующую картину: «За председа-
тельским столом сидели Нина Кон-
дратковская и голубоглазый мужчина 
среднего роста с клюшкой. «Это Ру-
чьев», − подсказал мне кто-то. Нача-
лось обсуждение произведений ав-
торов. Пригласили и меня выступить. 
Борис Александрович, несмотря на 
строгость суждения, мог подметить 
удачные строчки, но в целом непро-
сто было от него получить одобре-
ние за написанное». По словам авто-
ра, Борис Ручьев недолго руководил 
литобъединением, так как был занят 
другими литературными делами. Но 
когда во главе творческого союза сто-
яли Ручьев и Николай Воронов, «зал 
заседаний при редакции «Магнито-
горского рабочего» на левом берегу 
всегда был полон. Возникали споры, 
но атмосфера царила творческая». 
В дальнейшем встречи в рамках ли-
тобъединения переросли в дружбу 
с Борисом Ручьевым, который стал 
добрым советчиком в литературных 
и жизненных вопросах.

В предисловии к лирической под-
борке, вышедшей в «Магнитогор-
ском рабочем» в 1991 году, магни-
тогорский поэт Борис Попов напи-
сал: «Виктор Васильевич Павелин 
– один из старейших членов Маг-
нитогорского литературного объе-
динения. Горный инженер по обра-
зованию, с ранних лет он полюбил 
русскую литературу, поэзию, музы-
ку. Стих его неярок, негромок, но до-
верителен, добр. Элегичность его 
стихов резко контрастирует с окру-
жающей нас жизнью. Это как бы па-
стельный набросок среди выпуклой, 
грубой мозаики нашей жизни. Исто-
ки литературных упражнений Викто-
ра Павелина идут от русской клас-
сики − Дельвига, Сурикова, Никити-
на, Кольцова и Рубцова». Около ста 
стихотворений и две поэмы Виктора 
Павелина – «Горняк» и «Отчий край» 
были опубликованы на страницах 
газеты «Магнитогорский рабочий», 
его произведения выходили также 
в городских, районных, областных 
газетах, коллективных сборниках. В 
1992 году увидел свет первый поэ-
тический сборник Виктора Павели-
на «Лазоревая даль», изданный при 
покровительстве магнитогорского 
поэта Александра Павлова. Отдель-
ные стихи вошли также в коллектив-
ные поэтические сборники «От все-
го сердца» (1950 г.), «Горный родник» 
(1955 г.), «В кругу откровений» (2004 
г.), журнал «Вестник российской ли-
тературы» (2005 г.).

Летопись труда
В 1982 году Виктор Павелин стал 

журналистом газеты «Калибровщик», 
а затем «Звезды» − печатного органа 

Агаповского района. Последние го-
ды жизни литератор-горняк посвя-
тил газетным очеркам о знамени-
тых писателях и поэтах Магнитки, с 
которыми был знаком. В серию его 
материалов, опубликованных в газе-
те «Магнитогорский рабочий», вош-
ли рассказы об Александре Лозне-
вом, Борисе Ручьеве, Михаиле Люга-
рине, Людмиле Татьяничевой, Нине 
Кондратковской, Станиславе Меле-
шине, Николае Воронове, журнали-
стах Петре Гагарине, Геннадии Ши-
банове. Он вспоминал также под-
робности встреч с приезжавшими 
в Магнитку писателями Эммануилом 
Казакевичем, Виктором Боковым, Ев-
гением Воробьевым, Александром 
Фадеевым, который при сборе ма-
териалов для своей книги «Желез-
ногорск» побывал у него в гостях. 
До самого последнего дня Виктор 
Васильевич работал с подшивками 
«Магнитогорского рабочего», соби-
рал информацию в городском ар-
хиве и библиотеках, чтобы к 70-ле-
тию газеты подготовить материал по 
истории газеты, о журналистах, ра-
ботавших в редакционном коллек-
тиве в разные годы: «К сожалению, 
о «Магнитогорском рабочем» и дру-
гих местных газетах почти ничего не 
написано. А ведь они шли в ногу со 
временем. Особенно заметную роль 
играл «Магнитогорский рабочий», во-
круг которого группировалась мест-
ная пресса. Газета показывала ге-
роев стройки, держала в поле зре-
ния каждый первоочередной объект 
строительства. В широкий диапазон 
тематики входили вопросы работы 
парторганизаций, развитие культу-
ры, сферы услуг. Но главным стрем-
лением редакционного коллектива 
было развитие творческой и трудо-
вой активности магнитогорцев, ум-
ножение славных традиций города». 

Виктор Васильевич настаивал на 
профессиональной исследователь-
ской работе по этой теме, сам стара-
тельно, шаг за шагом, создавал исто-
рико-познавательный очерк, чтобы 
осветить основные этапы истории 
и развития газеты. Он скрупулезно 
выписывал фамилии журналистов и 
внештатных авторов «Магнитогор-
ского рабочего», названия и иногда 
содержание их заметок, делал ана-
лиз стоящих перед газетой задач, ее 
связей с другими средствами мас-
совой информации. «Магнитогор-
ский рабочий», писал Виктор Васи-
льевич, «как раньше, так и теперь, 
является летописью трудового эн-
тузиазма и свершений магнитогор-
цев, их повседневной жизни». К со-
жалению, завершить свой очерк ав-
тор не успел – отпущенное ему время 
было слишком мало для охвата вы-
бранной им темы.

Свой 70-летний юбилей Виктор 
Павелин отметил в стенах редак-
ции газеты «Магнитогорский рабо-
чий», а спустя три дня его не стало. 
Это случилось 11 февраля 1999 го-
да. Однако юбилейная встреча ста-
ла толчком к созданию клуба ровес-
ников Магнитки, который действует 
в нашем городе и в настоящее вре-
мя. Остались песни, написанные на 
его стихи композитором Алексан-
дром Гардашниковым и автором-ис-
полнителем Флюрой Вафиной, пап-
ки с заметками и стихами. Жизни и 
творчеству магнитогорского поэта, 
журналиста, горного инженера по-
святили свои работы юные магнито-
горские исследователи, отдельные 
главы и строки своих книг – журна-
листы-краеведы Олег Вилинский и 
Ирина Андреева, имя Виктора Паве-
лина внесено в энциклопедию Челя-
бинской области. 

«Жизнь моя 
слагает песни…»

Более полувека 
жизнь 
Виктора 
ПАВЕЛИНА 
была связана 
с газетой 
«Магнитогорский 
рабочий»

 Елена ПАВЕЛИНА

 личный архив 
Елены Павелиной
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 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, mr-reklamamr@yandex.ru    Распространяется по подписке и в розницу.  Цена свободная. НАШ ИНДЕКС: 54599

Служба новостей 26-33-56
Рекламная служба 26-33-51, 26-33-52 (т/ф)
Служба подписки и доставки 26-33-49
mr_dostavka@bk.ru 

МЕСТОМЕСТО для вашей рекламы.  для вашей рекламы. ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

ТРЕБУЮТСЯ ИНСПЕКТОРЫ
– ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области осуществляет набор в 

ведомственные высшие учебные заведения ФСИН России с последующим тру-

доустройством на службу в уголовно-исполнительную систему. По всем вопросам 

обращаться по телефонам: 8-951-430-78-79, 8-912-473-16-90;

– исправительной колонии №18 г.  Магнитогорска требуются на службу млад-

шие инспекторы. Обращаться по адресу: ул. Танкистов, 19а, тел.  8-982-362-13-41. 

 ФСС  Реклама и объявления

РАЗНОЕ
 утеряна папка с регистрационными документами ИП В. Е. Левина (ИНН 

744500315473 ОГРНИП 316745600096001). Нашедшего просьба вернуть, возна-
граждение гарантируется. Т. 8-906-899-38-76.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 диплом, выданный Торгово-экономическим техникумом в 1999 г. на имя 

Е. Г. Глизнуцы.

Доступно, 
удобно
Представители Фонда 
социального страхования 
отвечают на вопросы 
южноуральцев

Как проще и удобнее получить государ-
ственную услугу?

В 2018 году Челябинским региональным 
отделением Фонда социального страхования 
РФ было оказано около 600 тысяч государ-
ственных услуг гражданам и юридическим 
лицам, причем более 70 процентов заявле-
ний на их оказание было подано в электрон-
ном виде. Наибольшей популярностью подачи 
заявлений в электронном виде у южноураль-
цев пользовалась услуга «обеспечение инва-
лидов техническими средствами реабилита-
ции», среди юридических лиц − «прием отче-
та формы 4-ФСС». 

Следует напомнить, что получить государ-
ственные услуги, которые оказывает Фонд со-
циального страхования Российской Федера-
ции, в электронном виде можно через пор-
тал государственных услуг РФ: http://www.
gosuslugi.ru/. Юридические и физические ли-
ца, имеющие доступ к интернету, могут вос-
пользоваться всеми преимуществами бы-
строго документооборота с Челябинским ре-
гиональным отделением ФСС РФ. Для этого 
необходимо зарегистрироваться на указан-
ном сайте, выбрать государственную услугу, 
отправить заявление в электронном виде и 
необходимый перечень документов. Преиму-
ществами получения государственных услуг 
в электронном виде являются круглосуточ-
ная доступность, отсутствие материальных 
затрат и очередей, возможность наблюдать 
за ходом оказания государственной услуги, 
отсутствие необходимости ожидания пись-
менного подтверждения.

Как оплачиваются листки нетрудоспо-
собности в 2019 году? 

Размер пособия по временной нетрудо-
способности зависит от общего страхового 
стажа работника, а также от среднего зара-
ботка заболевшего человека в предыдущие 
два года перед годом ухода на больничный.

В страховой стаж входят прежде всего пе-
риоды работы по трудовому договору, а так-
же декретные отпуска у женщин и некоторые 
другие периоды. Пособия выплачиваются по 
месту работы заболевшего, при этом первые 
три дня оплачивает работодатель, а начиная 
с четвертого дня болезни пособия оплачи-
ваются за счет средств Фонда социального 
страхования РФ.

При стаже восемь и более лет размер по-
собия по временной нетрудоспособности ра-
вен 100 процентам среднего заработка. При 
стаже от пяти до восьми лет – 80 процентам 
среднего заработка, при стаже менее пяти лет 
– 60 процентам.

За полный календарный месяц (31 день) 
пребывания на больничном в 2019 году макси-
мальная выплата может составить до 66671,08 
рубля (в 2018 году максимум был 62552,11 
рубля). 

Челябинское региональное отделение 
ФСС РФ рекомендует заболевшим оформ-

лять электронный листок нетрудоспособ-
ности, в таком случае не придется стоять в 
очереди для его оформления, носить с со-

бой его бумажный вариант, электронный 
листок нетрудоспособности не помнется и 
не потеряется. 

Конкурсный управляющий Кузьмин А. В. сообщает 
о продаже имущества АО «ПСК» (ОГРН 1027402065360, ИНН 
7444034004, 455017, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Вокзальная, д. 1) путем прямого предложения с началь-
ной ценой (НДС не предусмотрен)

№ 
п/п

Наименование объекта 
имущества, подлежащего 

продаже

Кол-во, м, 
кг, шт, уп, 

кв.м

Начальная 
цена 

продажи 
в рублях

1
элементы резиновые для мон-
тажа ж/б плит межколейные

55,000 825,00

2
элементы резиновые для мон-
тажа ж/б плит колейные

68,000 1020,00

3
элементы резиновые для мон-
тажа ж/б плит боковые

78,000 1170,00

4
элементы резиновые для мон-
тажа ж/б плит резиновый уплот-
нитель

87,000 1305,00

5 шпала ж/б старогод. 956,000 1024000,00
6 вал вторичный 3,000 4200,00
7 блок ФБС  24-3-6 7,245 10200,00

8
втулка резинопластовая съем-
ная В-2 для опор контактной 
сети

312,000 24000,00

9 канат двойной свивки д.6,8 мм 480,000 5800,00
10 вал промежуточный 6,000 21900,00
11 вкладыш ГАЗ 53 6,000 1900,00
12 вкладыш ЗИЛ 130 19,000 5500,00
13 вентилятор ЗИЛ 2,000 1700,00
14 ПТ-25М-1 2,000 1800,00
15 трансформатор СТ-5Г 5,000 4900,00
16 трансформатор СТ-6 1,000 800,00
17 КСФ 70-25/095 123,000 160645,45
18 ПТ-25МП-2 1,000 15700,00
19 ПОБС-2Г 1,000 14800,00
20 СОБС-2г 4,000 4500,00
21 НБМ-2 31,000 5000,00
22 резистор регулир.РР1,1-10 83,000 32800,00
23 резистор пост. РП1,1-200 4,000 1600,00
24 марш лестничный 6,000 23500,00
25 блок Ф-2 4,000 40800,00
26 светильник ЖО 3,000 9100,00
27 светильник ЖСУ 2,000 3600,00

28
светофор 2-х значный карли-
ковый

3,000 14100,00

29
светофор 2-х значный для ж/б 
мачты

1,000 4700,00

30
светофор 2-х значный карли-
ковый

1,000 4700,00

31 электродвигатель 2,000 6000,00
32 плита пустотная 112,000 106200,00
33 блок ФЛ 3,000 13800,00
34 бордюр 3м 6,000 800,00
35 бордюр 1м 84,000 11400,00
36 ФБС Ж/Б 3,250 4600,00
37 ФБС Ж/Б 24.3.6 0,406 600,00
38 ФБС Ж/Б 24.4.6 0,543 800,00
39 ФБС Ж/Б 24.5.6 1,358 1900,00
40 муфта чугунная 8,000 8300,00
41 ящик путейский 30,000 94100,00
42 стеллаж 4,000 36900,00
43 электродвигатель 1,000 3000,00
44 разъединитель 10,000 223100,00
45 щит металлический 2,000 5700,00
46 подшипник 150,000 48600,00
47 авторезина 2,000 5900,00
48 накладка сцепления 14,000 2500,00
49 накладка сцепления ГАЗ 53 30,000 5400,00
50 накладка тормозная 1161,000 90600,00
51 ящик пожарный 6,000 16700,00
52 щит электрический 2,000 29600,00
53 пушка тепловая 1,000 9900,00
54 перемычка изолированная 18,000 1400,00
55 КМДП 1 Ф 2,000 2000,00
56 ММД 1 Ф 5,000 1500,00

57 ММД 1 Ф п 2,000 600,00
58 реле КШ 1-280 2,000 5000,00
59 реле ППР3 5000 2,000 8900,00
60 реле ИВГ, БВВ 10,000 23400,00
61 блок питания БПШ 4,000 5400,00
62 блок питания КБМШ-5 1,000 500,00
63 блок питания МГБЧ-1 2,000 200,00
64 ОПФ 12,000 7600,00
65 тачка 1,000 1900,00
66 реле ДПШ 15 22,000 143800,00
67 Полуось ЗИЛ 12,000 30500,00
68 реле КШ 1/280 3,000 7500,00

69
блок преобразователя часто-
та ПЧ50/25

1,000 4300,00

70 трансформатор ПРТГ 32,000 31600,00
71 трансформатор СТ 4Г 8,000 5100,00
72 трансформатор СТ 5МП 5,000 2700,00
73 прожектор 16,000 46000,00
74 втулка изолирующая 350,000 1100,00
75 муфта 4РВТР 2,000 1800,00
76 муфта КМТ 2,000 1800,00
77 колпачек К-10 360,000 1100,00
78 ящик силовой ЯПВ 4,000 11200,00
79 прожектор ИО 1,000 1400,00
80 реле БВ-3 2,000 5200,00
81 звонок ВШ 1,000 500,00
82 звонок колокол 1,000 400,00
83 коммутатор КДП-1 1,000 200,00
84 разрядник РКП 2,000 900,00
85 ячейка световая 11/29 12,000 2800,00
86 ячейка световая 19/29 16,000 3800,00
87 ячейка световая 11/34 14,000 3300,00
88 электроограничитель 3,000 2800,00
89 реле ЕЛ-11 380Вт 1,000 500,00
90 шкворень 18,000 2800,00
91 шпилька 238,000 700,00
92 панель стеновая 2,000 15500,00
93 кольцо водопропускное 1,000 1900,00
94 станина 4,000 12500,00
95 крышка лотка ПБ 10,000 6000,00
96 плита ЭПЖ 3,000 7800,00
97 плита трамвайная 10,000 39600,00
98 крышка кольца д.1,5 м 2,000 4800,00
99 перемычка 57,000 43200,00

100 лестница мачты освещения 3,000 53300,00
101 балка сварная 2,000 44600,00
102 опора СВ 105-3,6 1,000 3400,00
103 Блок бетонный ФБС 12.3.6-1 6,400 9000,00
104 Блок бетонный ФБС 12.4.3-1 1,016 1400,00
105 Блок бетонный ФБС 12.5.3-1 2,862 4000,00
106 Блок бетонный ФБС 12.5.6-1 1,324 1900,00
107 Блок бетонный ФБС 24.3.6-1 16,240 22900,00
108 Блок бетонный ФБС 24.3.6-1 0,406 600,00
109 Блок бетонный ФБС 24.4.5-1 0,896 1300,00
110 Блок бетонный ФБС 24.4.6-1 14,118 19900,00
111 Блок бетонный ФБС 9.3.6-1 1,314 1900,00
112 Блок бетонный ФБС 24.5.6-1 16,296 23000,00
113 Блок бетонный ФБС 9.4.6-1 4,485 6300,00
114 Блок бетонный ФБС 10.4.6-1 1,380 1900,00
115 Блок бетонный ФБС 12.3.6-1 0,600 800,00
116 Блок бетонный ФБС 9.5.6-1 0,244 300,00
117 подставка под ящик путевой 62,000 194400,00
118 настил 2,000 8700,00
119 захват 1,000 63700,00
120 бак расширительный 1,000 39100,00
121 площадка осветительная 2,000 78400,00
122 соединитель межпутный 452,000 8100,00
123 лестница для мачт светофоров 3,000 14800,00
124 захват звеньевой 1,000 60200,00
125 аккумулятор 7,000 22800,00
126 АВМ-2 7,000 3500,00
127 ПР 1509 4,000 2000,00
128 ячейка 8,000 5400,00
129 разъем релейный НМИ 63,000 49000,00
130 РКН 110,000 28300,00
131 дужка 252,000 84200,00
132 фильтр 1,000 7300,00

133 КПТШ 5 1,000 6900,00
134 трансформатор 1018 1,000 28600,00
135 регулятор тока РТА 1,000 8500,00
136 выключатель автоматический 33,000 92300,00

137
блок электрической центра-
лизации

1,000 15100,00

138 ячейка стативная 6,000 220400,00
139 реле ДСТА 15,000 204900,00
140 кран воздушный путейский 5,000 23400,00
141 блок управления приводом ПОГ 6,000 71000,00
142 механизм пополнения 11,000 117300,00
143 трансформатор СЦБ 8,000 58200,00
144 трансформатор 8,000 10800,00
145 реле ММК АПШ 4,000 2900,00
146 реле СЦБ 8,000 15100,00
147 рукав воздушный 5,000 35300,00
148 соединитель гибкий 70,000 62200,00
149 соединитель жесткий 73,000 68500,00
150 СВВГ 5*0,9 141,000 1800,00
151 АВВГ 3*3,5 760,000 6800,00
152 СБзПу 3-0,3 120,000 1300,00
153 СБзПу 4-0,9 69,000 1200,00
154 СБП 3А УБПШ 10*2*0,3 20,000 5500,00
155 АВВГ 5*50 9,000 1100,00
156 АКВВГ 7*10 150,000 8000,00
157 СБзПу 27-4-0,9 170,000 37900,00
158 СБзПу 3-0,9 2431,000 85100,00
159 СБВГ 4-2-0,9 28,000 600,00
160 СБВГ 5-0,9 66,000 900,00
161 СБВ 3-2-0,9 120,000 2900,00
162 АВВГ 4*70 70,000 10900,00
163 АС-70 1487,000 38700,00
164 Блок НБ-32-6-4п 2,000 2800,00
165 Блок НБУ-22-6-4 1,000 1400,00
166 КВВБГ 4Х25 1173,000 324900,00
167 Блок наружный НБ-12-22-4-1 1,000 1400,00
168 Блок наружный НБ-12-22-4-1-1 1,000 1400,00
169 Блок наружный НБ-15-22-4-1 1,000 1400,00
170 Блок наружный НБ-18-22-4-1 2,000 2800,00
171 Блок наружный НБ-6-22-4-1 2,000 2800,00
172 Блок наружный НБ-8-22-4-1 2,000 2800,00
173 Блок наружный НБ-9-22-4-1 1,000 1400,00
174 Блок наружный НБД-8-8-3 5,000 7100,00
175 Блок наружный НБО-15-8-3 11,000 15500,00
176 Блок наружный НБУ-10-22-4-1 2,000 2800,00
177 Блок наружный НБУ-8-22-4-1 1,000 1400,00

178
Блок наружный НБУ-8-22-4-1 
(зерк)

1,000 1400,00

179 Блок НБ-21-6-4 2,000 2800,00
180 Блок НБУ-22-6-4 (л) 1,000 1400,00

Начальная цена продажи устанавливается в размере 20% 
(от указаннной цены в таблице). В случае не реализации иму-
щества в течение 5 (пяти)  календарных дней с даты публи-
кации  о продаже  имущества цена снижается на 2,5%. Цена 
отсечения при реализации имущества составляет 5 процен-
тов от начальной цены продажи имущества. Договор куп-
ли-продажи заключается с лицом, которое первым в пись-
менной форме сообщило конкурсному управляющему о 
намерении приобрести имущество по цене, сложившейся 
в установленном периоде цены имущества.

Продаже путем прямого предложения подлежит сле-
дующее имущество:

Лот №25. Форма ФЛ (4), цена продажи 53055 руб., Лот 
№11. Пульт управления ПЧ 31П (1), цена продажи 28350 руб. 
Лот №19. Крестовина (1), цена продажи 51165 руб. Лот №10. 
Комплект бруса ж/б (1), цена продажи 19170 руб. Шаг сни-
жения цены 2,5% (от начальной стоимости имущества, вы-
ставленного на продажу путем публичного предложения). 
Период снижения 5 календарных дней. Цена отсечения 5% 
(от начальной стоимости имущества, выставленного на про-
дажу путем публичного предложения).

Договор купли-продажи заключается с лицом, кото-
рое первым в письменной форме сообщило конкурсному 
управляющему о намерении приобрести имущество по це-
не, сложившейся в установленном периоде цены имущества.
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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    __________________________________

М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 1157-П от 31.01.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №2-офис общей площадью 39,6  кв.м, расположен-
ного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул.Суворова, д.132, корпус №3, находящегося 
в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контакт-
ного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики муници-
пального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Правобережный район, 
ул.Суворова, д.132, корпус №3, нежилое помещение №2-офис,  общей площа-
дью 39,6 кв.м.
Этаж: 1
Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представ-
ляет собой нежилое помещение, вход отдельный. Фундамент – бетонный 
блочный. Стены наружные – ж/б блок, перекрытия (кровля) – ж/б плиты 
перекрытия. Полы – деревянные, проемы оконные: деревянные, проемы 
дверные – филенчатые, входные металлические. Внутренняя отделка: тре-
буется косметический ремонт. Инженерное обеспечение: объект подклю-
чен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, горячая, 
холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 39,6 кв.м.

Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое переда-
ются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена дого-
вора аренды (размер арендной платы 
в месяц):

Лот №1: 7 200,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
360,00 руб

Сумма задатка для участия в аук-
ционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 7 200,00 руб., перечисля-
ется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнито-
горска для участия в аукционе на право заключить договор аренды муници-
пального нежилого помещения, находящегося в муниципальной собствен-
ности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –  5 лет  с момента 
его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о резуль-
татах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети "Ин-
тернет", на котором размещена доку-
ментация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного 
извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рас-
смотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «26» февраля 2019 г.) 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. 
Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном 
виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «27» февраля 2019 в 10-05 ч. по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчет-
ный счет администрации города в срок до «26» февраля 2019.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона  вправе отказаться от про-
ведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанно-
го решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Требования к Заявителю на участие 
в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  
предпринимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринима-
тельства определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    __________________________________

М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 1158-П от 31.01.2019  Ко-

митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право за-
ключения договора аренды нежилого помещения №6 общей площадью 100,5 кв.м., расположенного 
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пр.Металлургов, д.18, корпус №1, находящегося 

в муниципальной собственности и предназначенного для предоставления его во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контакт-
ного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями админи-
страции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики муници-
пального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, 
г.Магнитогорск, пр.Металлургов, д.18, корпус №1, нежилое помещение №6,  
общей площадью 100,5 кв.м.

Этаж: цоколь

Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представляет 
собой нежилое помещение, вход общий, через подъезд. Фундамент – бетон-
ный блочный. Стены наружные – кирпич, перекрытия (кровля) – ж/б плиты 
перекрытия. Полы – бетон, проемы оконные: деревянные, проемы дверные 
– филенчатые, входные металлические. Внутренняя отделка: без ремонта. 
Инженерное обеспечение: объект подключен к электросетям, теплоснабжение 
центральное, канализация, горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 100,5 кв.м.

Целевое назначение муниципального 
имущества, права на которое пере-
даются по договору

Лот №1: без ограничения

Начальная (минимальная) цена дого-
вора аренды (размер арендной платы 
в месяц):

Лот №1: 8 000,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
400,00 руб

Сумма задатка для участия в аук-
ционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 8 000,00 руб., перечисля-
ется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Магнито-
горска для участия в аукционе на право заключить договор аренды муници-
пального нежилого помещения, находящегося в муниципальной собствен-
ности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аукциона, за 
исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества – 5 лет  с момента 
его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о резуль-
татах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети "Ин-
тернет", на котором размещена доку-
ментация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного 
извещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рас-
смотрения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «26» февраля 2019 г.) 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в пись-
менной форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. 
Ленина, д.72, каб.232  в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электронном 
виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «27» февраля 2019 г. в 10-10 ч. по адресу: 455044, г. Магни-
тогорск, пр. Ленина, д.72, каб. 232.

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчет-
ный счет администрации города в срок до «26» февраля 2019.

Срок, в течение которого организатор 
аукциона  вправе отказаться от про-
ведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанно-
го решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Требования к Заявителю на участие 
в аукционе

Заявителями аукциона могут быть только субъекты малого и среднего  
предпринимательства. Статус субъекта малого и среднего предпринима-
тельства определяется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2019            № 1239-П
О принятии к учету бесхозяйного движимого имущества 
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с Представлением прокуратуры 
Орджоникидзевского района г. Магнитогорска от 10.01.2019 № 1125ж-2018, на основании протокола 
совещания по вопросу принятия в муниципальную собственность движимого имущества от 28.01.2019 
№ КУИиЗО-05/07, протокола заседания комиссии по определению балансовой стоимости объектов от 
28.01.2019 №КУИиЗО-05/06, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

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

зова М. Е.):
1)  принять в муниципальную собственность бесхозяйное движимое имущество, указанное в прило-

жении к настоящему постановлению, и включить его в реестр муниципального имущества;
2)  передать МБУ «ДСУ города Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) на временное содержание и обслу-

живание движимое имущество, указанное в приложении к настоящему постановлению.
2.  Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города (Побережная Е. В.) поставить 

на учет в муниципальную казну города Магнитогорска движимое имущество, указанное в приложении 
к настоящему постановлению.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

                                                                                        Приложение  
                                                                                               к постановлению   

                                                                                                       администрации от 01.02.2019 №1239-П
                                                                                                                        

Перечень
движимого имущества

№ п/п Наименование имущества Кол-во, ед. Цена за ед., руб. Балансовая стои-
мость, руб.

Оборудование детской игровой площадки, расположенное по адресу: г. Магнитогорск, ул. Б. Ручьева, д.№№ 9,11

1 Песочница деревянная 1 1,00 1,00

2 Карусель на пружине 1 1,00 1,00

3 Качалка-балансир 2 1,00 2,00

4 Карусель 1 1,00 1,00

5 Горка 2 1,00 2,00

6 Вертолёт 1 1,00 1,00

7 Качели 2 1,00 2,00

8 Турник 1 1,00 1,00

9 Песочница шлакоблочная 1 1,00 1,00

10 Теннисный стол 2 1,00 2,00

11 Ворота футбольные 2 1,00 2,00

12 Буй 2 1,00 2,00

13 Лиана 3 1,00 3,00

14 Мячеброс 2 1,00 2,00

15 Щит баскетбольный 1 1,00 1,00

16 Лиана (рукоход) 1 1,00 1,00

Председатель  КУИиЗО М. Е. ХАЗОВА

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Проект планировки и проект межевания застроенной территории 138 микрорайона в г. Магнитогорске»
С "05" февраля 2019 года до "05" марта 2019 организатором общественных слушаний – Комиссией 

по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по 
проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводятся 
общественные обсуждения по проекту «Проект планировки и проект межевания застроенной терри-
тории 138 микрорайона в г. Магнитогорске».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) Чертеж межевания территории;
3) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "05" февраля 2019 года до "27" февра-
ля 2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.
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Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "05" февраля 2019 года до "27" февраля 2019 года в холле управления архитектуры 
и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет № 269.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с "05" февраля 2019 года до 
"27" февраля 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 докумен-
тов, подтверждающих  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,  имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наи-
менование, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при 
условии, что  эти сведения содержатся  на  официальном сайте). При этом для подтверждения сведе-
ний, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система 
идентификации 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".

Председатель комиссии В. А. ИЗМАЛКОВ

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2019            № 1307-П
О подготовке проекта планировки территории 134 микрорайона города Магнитогорска
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-

ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инве-
стиционного развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО трест 
«Магнитострой» ИНН 7444043471, поступившего в администрацию города 23.01.2019 вход. № АГ-
01/456

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки территории 134 микрорайона города Магнитогоорска. Границы 

проектирования принять согласно приложению 
к настоящему постановлению.
2. Принять предложение ООО трест «Магнитострой» о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации 
на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-

ние трех дней со дня принятия постановления:
1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2)  разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета по управлению 

имуществом и земельными отношениями
    __________________________________

М. Е. Хазова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА по 1 Лоту
Во исполнение постановления администрации города Магнитогорска № 1240-П от 01.02.2019  Ко-
митетом по управлению имуществом и земельными отношениями проводится аукцион на право 

заключения договора аренды нежилого помещения №2 с площадью 76,2 кв.м, расположенного по 
адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, пер.Расковой, пристрой к д.17, литера А1, находяще-

гося  в муниципальной собственности

Организатор аукциона, место его 
нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер контакт-
ного телефона

Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администра-
ции г.Магнитогорска (далее – Организатор аукциона)
455044, г. Магнитогорск, пр.Ленина, д.72
Контактное лицо: Белых Кристина Витальевна
 Адрес электронной почты: arenda@magnitogorsk.ru
Контактный телефон: (3519) 49 85 26, 49 84 91
факс: (3519) 26 06 33

Место расположения, описание и 
технические характеристики муни-
ципального имущества

Лот №1: Челябинская область, г. Магнитогорск, Ленинский район, пер.Раско-
вой, пристрой к д.17, литера А1, нежилое помещение №2 площадью  76,2 кв.м.

Этаж: первый

Тип и состояние нежилого здания (помещения): объект аренды представ-
ляет собой нежилое помещение, два отдельных входа, состояние удовлет-
ворительное. Фундамент – бетонный блочный; стены наружные – кирпич; 
перекрытия (кровля) – ж/б плиты перекрытия. Полы – бетонные. Проемы 
оконные: деревянные, проемы дверные филенчатые, входные – металличе-
ские. Внутренняя отделка: без ремонта. Инженерное обеспечение: объект 
подключен к электросетям, теплоснабжение центральное, канализация, 
горячая, холодная вода.
Общая площадь нежилого помещения: 76,2 кв.м.

Целевое назначение муниципаль-
ного имущества, права на которое 
передаются по договору

Лот №1: без ограничения.

Начальная (минимальная) цена до-
говора аренды (размер арендной 
платы в месяц):

Лот №1: 7 800,00 руб., без учета НДС.
Шаг аукциона (5% от начальной цены договора аренды): 
390,00 руб.

Сумма задатка для участия в аук-
ционе 

Задаток (100% от начальной цены договора аренды): 7 800,00 руб., пере-
числяется заявителем на расчетный счет администрации города:
Получатель: «Управление финансов администрации города Магнитогор-
ска», ИНН 7446011940, КПП 744631013, р/с 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска, БИК 047516000. В графе  «Назначение платежа» указать: 
«Перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации города Маг-
нитогорска для участия в аукционе на право заключить договор аренды 
муниципального нежилого помещения, находящегося в муниципальной 
собственности без налога (НДС)». Задаток возвращается участникам аук-
циона, за исключением его победителя, не позднее 5 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. 

Срок действия договора аренды Срок действия договора аренды недвижимого имущества –  364 дня с момента 
его подписания.

Срок заключения договора аренды Срок заключения договора аренды - не ранее чем через 10 дней, но не позднее 
двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола о резуль-
татах аукциона.

Срок, место и порядок предостав-
ления документации об аукционе, 
электронный адрес сайта в сети 
"Интернет", на котором размещена 
документация об аукционе

Документация об аукционе предоставляется со дня опубликования данного из-
вещения на официальном сайте www.torgi.gov.ru до начала процедуры рассмо-
трения заявок на участие в аукционе (10 час.00 мин. «26» февраля 2019г.) на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письмен-
ной форме на бумажном носителе по адресу: 455044, г. Магнитогорск,  пр. Ле-
нина, д.72, каб.238 (223) в рабочие дни пн.-чт. с 08.30 до 12.00 или в электрон-
ном виде по запросу на e-mail: arenda@magnitogorsk.ru
 
Аукцион состоится «27» февраля 2019 в 10-00 ч. по адресу: 455044, г. Магнито-
горск, пр. Ленина, д.72, каб. 232

Срок внесения задатка Сумма задатка для участия в аукционе перечисляется заявителем на расчет-
ный счет администрации города в срок до «26» февраля 2019.

Срок, в течение которого организа-
тор аукциона  вправе отказаться от 
проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукцио-
не. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанно-
го решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Заместитель председателя комитета Е. И. ЯРЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2019              № 1308-П
О подготовке документации о внесении изменений в документацию по планировке террито-

рии в районе ул. Труда, севернее 142А микрорайона в г. Магнитогорске, утвержденную поста-
новлением администрации города от 28.01.2016 № 765-П

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения эле-
ментов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных 
для строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инве-
стиционного развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Егоровой Ольги 
Алексеевны, поступившего в администрацию города 29.01.2019 вход. № АИС 00557024 (вход. № 
ГМУ-УАиГ 15/00022),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в документацию по планировке территории в 

районе ул. Труда, севернее 142А микрорайона в г. Магнитогорске, утвержденную постановлением ад-
министрации города от 28.01.2016 № 765-П. Границы проектирования принять согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Принять предложение Егоровой О. А. о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуще-

ствить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2)  разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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ГИБДД УВД пО ГОРОДУ МаГнИтОГОРскУ
РеБенОк – ГлаВный пассажИР!

По итогам 12 месяцев 2018 года на территории города Магнитогорска  зарегистрировано 
47 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних детей в возрас-
те до 16 лет, в которых 51 ребенок  получил ранения различной степени тяжести. 

В результате дорожно-транспортных происшествий 16 несовершеннолетних получили 
телесные повреждения, являясь пассажирами транспортных средств. На момент дорожно-
транспортных происшествий четверо пострадавших перевозились в салоне транспортных 
средств в нарушение п. 22.9 ПДД РФ без использования детских удерживающих систем 
(устройств).    

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пасса-
жиров,  выявления нарушений правил перевозки детей без использования ремней безо-
пасности и детских удерживающих систем (устройств), 30 января 2019 года сотрудниками 
ГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску запланировано проведение целенаправленного 
профилактического мероприятия группами нарядов ДПС по массовой проверке водителей 
на соблюдение правил перевозки детей в салоне автомобиля. 

Массовые проверки транспортных средств будут осуществляться в утренние часы вбли-
зи образовательных организаций города.

В проведении мероприятия примут участием заместитель председателя Общественного 
совета УМВД России по г. Магнитогорску полковник милиции в отставке Александр Разум-
ный, представители добровольной народной дружины ООО «Автотранспортное управле-
ние» и общественной организации «Родительский дорожный патруль».

Напомним, в текущем году на территории города Магнитогорска зарегистрировано  до-
рожно-транспортное происшествие, в котором в результате столкновения транспортных 
средств телесные повреждения получили два ребенка-пассажира. В момент ДТП дети пе-
ревозились в салоне автомобиля с соблюдением ПДД РФ: 5-летний ребенок находился 
на заднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве, соответствующем 
весу и росту ребенка, 14-летний ребенок перевозился на переднем пассажирском сиденье, 
был зафиксирован штатным ремнем безопасности. Соблюдение правил перевозки детей 
и использования детских удерживающих систем (устройств) позволило свести к минимуму 
телесные повреждения, полученные несовершеннолетними детьми. 

В соответствии с пунктом 22.9 Правил дорожного движения Российской Федерации: 
«Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузово-
го автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни 
безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с ис-
пользованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и ро-
сту ребенка. 

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и каби-
не грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо 
ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с 
использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту 
ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового 
автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соот-
ветствующих весу и росту ребенка. 

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживаю-
щих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии 
с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств)». 

Группа пропаганды БДД 
Отдела ГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску 

соблюдайте правила пожарной безопасности!
По состоянию на 30 января 2019 года на территории города произошло 39 пожаров, 4 че-

ловека погибли, двое получили травмы.
Анализ показывает, что наибольшее число пожаров происходит в ночное время, когда 

люди зачастую не могут своевременно обнаружить возникшее загорание и принять меры 
по его ликвидации. Основными причинами пожаров остаются: нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации печей, ветхие электрические сети, неосторожное обращение с огнем 
при курении. 

Большинство  возгораний можно было бы предотвратить в начальной стадии, если бы в 
домах и квартирах, в которых произошел пожар, были установлены элементарные сред-
ства оповещения - автономные пожарные извещатели. Это эффективное средство по 
предупреждению гибели людей от пожаров. Громкий сигнал извещателя способен разбу-
дить уснувшего курильщика, напомнить хозяйке о забытой на плите пище. Устройство ре-
агирует на дым, пар еще на стадии возгорания, когда потушить огонь можно подручными 
средствами, вылив стакан воды, накрыв плотным покрывалом или засыпав землей из цве-
точного горшка. Самые распространенные извещатели - это дымовые, которые реагируют 
непосредственно на концентрацию продуктов горения. После этого, прибор подает специ-
альный тревожный сигнал. 

Наличие данного прибора в жилом помещении, дачном или садовом домике, позволит 
своевременно оповестить о возникновении пожара, тем самым обезопасить себя и своих 
родных.

Управление гражданской защиты населения напоминает: при возникновении пожара не-
замедлительно позвоните по телефону «01», с мобильного – «101» или по единому номеру 
экстренного вызова оперативных служб «112».

применение оспоренной кадастровой стоимости: изменения 
в 2019 году

Кадастровая палата по Челябинской области информирует жителей региона, что в со-
ответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ, начиная с текущего года, 
скорректирован порядок применения кадастровой стоимости для целей налогообложения, 
внесенной в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на основании решений 
Комиссии по оспариванию кадастровой стоимости или решений суда. 

Кадастровая стоимость объектов недвижимости, измененная на основании решений Ко-
миссии или суда, принятых после 1 января 2019 года, включая иски и заявления, поданные 
до указанной даты, будет учитываться налоговыми органами для расчета налоговой базы с 
даты применения кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания. Перерас-
чет суммы за уплаченный налог на недвижимость будет осуществляться налоговыми орга-
нами не более чем за три предыдущих налоговых периода.

Отметим, что внесение в ЕГРН сведений о дате начала применения оспоренной када-
стровой стоимости равной дате применения кадастровой стоимости, являющейся предме-
том оспаривания, в настоящее время действующим законодательством не предусмотрено.

Напомним, что Кадастровая палата наделена полномочиями по ведению ЕГРН, предо-
ставлению сведений из ЕГРН, определению кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти и другими полномочиями в сфере государственного кадастрового учета и регистрации 
прав. Таким образом, ведомство не обладает полномочиями по разъяснению порядка на-
числения налогов на имущество, а также применению налоговыми органами оспоренных 
сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости. 

В связи с чем, в случае возникновения вопросов о порядке применения оспоренной када-
стровой стоимости для целей налогообложения, можно обратиться в налоговую инспекцию 
по месту нахождения объекта недвижимости или в Управление Федеральной налоговой 
службы по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, ул. Ленина 79.   
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сообщение о планируемом демонтаже
нестационарного торгового объекта

В связи с отсутствием правовых оснований для размещения нестационарного тор-
гового объекта – торговый киоск площадью 13 кв.м, изготовленный из металла, рас-
положенный по адресу: г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 6, кадастровый номер 
74:33:0123002:1 (далее – объект), администрацией города Магнитогорска принято реше-
ние о его демонтаже.

Владелец указанного объекта – ИП Мирзоев Фарход Амирлоевич 
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его извещения о предстоящем демонта-

же обязан самостоятельно произвести демонтаж нестационарного торгового объекта и 
привести место его размещения в первоначальное состояние.

В случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней с момента извещения ИП Мирзоева 
Фархода Амирлоевича объект не будет демонтирован, администрация города Магнито-
горска произведет демонтаж неправомерно размещенного нестационарного торгового 
объекта с привлечением подрядной организации с последующим возмещением затра-
ченных средств собственником незаконно установленного объекта.

Кадастровая палата информирует: сведения из реестра недвижимости могут повли-
ять на размер кадастровой стоимости

В Кадастровую палату по Челябинской области поступают вопросы от южноуральцев 
о причинах несоответствия величины кадастровой стоимости объектов, расположенных 
в непосредственной близости друг от друга. Специалисты отдела определения када-
стровой стоимости ведомства разъяснили жителям региона о характеристиках, на ос-
новании которых определяется величина кадастровой стоимости различных объектов 
недвижимости.  

Напомним, что кадастровая стоимость объектов недвижимости определяется в хо-
де проведения Государственной кадастровой оценки (ГКО), при постановке на государ-
ственный кадастровый учет объектов недвижимости, в случае внесения изменений в 
сведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о количественных 
и качественных характеристиках объекта, а также в результате рассмотрения споров 
о результатах определения кадастровой стоимости по решениям комиссии или суда. 

Ведомство осуществляет определение кадастровой стоимости только вновь образо-
ванных объектов недвижимости и объектов, в отношении которых произошло измене-
ние их количественных и качественных характеристик. 

При определении кадастровой стоимости используются сведения о характеристиках 
объекта недвижимости, содержащиеся в ЕГРН и влияющие на ее величину. Следователь-
но, для определения кадастровой стоимости земельных участков используются такие 
сведения, как: категория земель, вид разрешенного использования, площадь земельно-
го участка, а также сведения о кадастровом квартале, в пределах которых расположен 
объект недвижимости. При определении кадастровой стоимости объектов капитального 
строительства - вид объекта недвижимости (здание, помещение), площадь объекта, назна-
чение здания (жилой дом, многоквартирный дом, нежилое здание) или помещения (жилое, 
нежилое), а также сведения о кадастровом номере здания и (или) кадастровом квартале, в 
пределах которых расположен объект недвижимости.

Определение кадастровой стоимости специалистами учреждения осуществляется с 
применением удельных показателей кадастровой стоимости, утвержденных Министер-
ством имущества и природных ресурсов Челябинской области в результате проведения 
работ по ГКО. В свою очередь удельные показатели делятся: для земельных участков — 
по категории и видам разрешенного использования, для объектов капитального строи-
тельства — по видам объектов недвижимости и их назначению. 

Таким образом, величина кадастровой стоимости объектов недвижимости, расположен-
ных в непосредственной близости друг от друга, определенная Кадастровой палатой, за-
висит от характеристик объекта недвижимости, содержащихся в ЕГРН, а также от размера 
удельного показателя кадастровой стоимости, утвержденного в ходе ГКО.

Кадастровая палата информирует о необходимости проверки сведений о характери-
стиках, влияющих на величину кадастровой стоимости, содержащихся в ЕГРН, которые 
можно получить в виде выписки об объекте недвижимости или выписки об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект в электронном формате по-
средством официального сайта Росреестра (rosreestr.ru), а также на бумажном носителе 
в любом многофункциональном центре. 

Ознакомиться со справочными сведениями об объекте недвижимости можно по-
средством электронных сервисов «Справочная информация об объектах недвижи-
мости в режиме on-line» или «Публичная кадастровая карта» официального сайта 
Росреестра.  Кроме того, получить информацию о порядке определения, коррект-
ности и возможности уменьшения кадастровой стоимости возможно в рамках плат-
ных консультаций ведомства. Узнать подробную информацию и записаться на кон-
сультацию можно по телефону: 8 (351) 728-75-14. 

Начальник территориального отдела № 3
филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА  

Отделение пФР по Челябинской области
Записаться на приём в пенсионный фонд можно через Интернет

В 2018 году предварительной записью на прием в территориальные органы ПФР региона 
воспользовались 31,5 тысяч южноуральцев. В январе 2019 года на прием к специалистам 
ПФР в городах и районах Челябинской области с помощью Интернета записались 2,4 ты-
сяч человек.

Самыми востребованными темами для записи через Интернет являются  назначение и 
перерасчет пенсии (7 128 чел.), оформление сертификата на материнский капитал и рас-
поряжение его средствами (1 975 чел.), установление компенсационной выплаты по уходу 
(1 796 чел.).

Напомним, что записаться на прием  к специалистам ПФР можно на официальном сайте 
www.pfrf.ru. В разделе «Личный кабинет гражданина» выбрать сервис «Запись на приём». 
После ввода персональных данных выбрать регион, управление ПФР по месту жительства, 
тему обращения, дату и время для приёма. Электронный сервис сформирует талон с ин-
формацией о предстоящем посещении ПФР и пин-кодом, для регистрации в электронной 
очереди. Для отмены в разделе «Запись на приём» выберите пункт «Изменить/удалить за-
пись на приём» и ввести номер своего талона.

Пресс-служба ОПФР по Челябинской области
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