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покупка продажа
$ 72.40 74.50
€ 82.10 84.20

Курсы валют на 7.12Курсы валют на 7.12

Требуются 

ПОЧТАЛЬОНЫ
для доставки газет 

«Магнитогорский 

металл», 

«Магнитогорский 

рабочий» 

три раза в неделю 

(вторник, четверг, 

суббота). 

Требуется МЕНЕДЖЕР 
в отдел доставки.
Т.: 8-902-022-96-57 

или 26-33-49. 
Обращаться по адресу:  

пр. Ленина, 74, 
АНО «Редакция газеты 

«Магнитогорский
 рабочий», 

с понедельника 
по пятницу, 

с 9.00 до 17.00.

Вакцинируйтесь!Вакцинируйтесь!

ПОДПИШИСЬ САМ! 
ПОДПИШИ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ!

Стоимость подписки в редакции, пр. Ленина, 74:
Стоимость подписки для юридических лиц:
 – на 12 месяцев – 2042 рубля;
– на 6 месяцев – 1100 рублей;
– на 1 месяц – 215 рублей.
Стоимость подписки для физических лиц:
– на 12 месяцев – 1260 рублей;
– на 6 месяцев – 685 рублей;
– на 1 месяц – 120 рублей.

* Льготная стоимость годовой подписки – 1100 рублей (для пен-

сионеров по предъявлению пенсионного удостоверения в редак-

ции газеты и стоимость подписки через сайт mr-info.ru).

Подписка на газету 
сама придет к вам!

Позвоните в редакцию по телефону 8 (3519) 263-

349 (отдел доставки) и пригласите почтальона в удоб-

ное для вас время и место. Сотрудник оформит под-

писку на газету «Магнитогорский рабочий».

Стоимость подписки при оплате 

через сайт www.mr–info.ru,

оплата картой за льготную подписку на год –

1100 рублей 
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Реклама

Билеты за прививку
Бесплатно сходить в театр и кино 
смогут пенсионеры Магнитогорска

Пенсионеры, поста-

вившие с 1 декабря при-
вивку от коронавируса, 
получат купоны. Их мож-
но будет обменять на би-
леты в театр, кино или на 
хоккей. 4500 билетов бу-
дут распределены по мо-
бильным пунктам, кото-
рые расположены в тор-
говых центрах.

Билеты пенсионе-
ры смогут выбрать са-
ми. Можно отправиться 
в театр оперы и балета, 
драмтеатр или в «Бурати-

но», а также в Магнитогорское концертное объеди-
нение, на сеанс в «Мягкий кинотеатр» или на хоккей-
ный матч в арену «Металлург». Количество купонов 
ограничено. Кроме того, стоить отметить, что в Челя-
бинской области действуют ограничительные меры, 
согласно которым посещение любых мероприятий, 
в том числе досуговых, спортивных или культурных 
возможно только при наличии QR-кода вакцинации. 
Соответственно воспользоваться билетом в этом слу-
чае можно будет только после получения QR-кода.

Стоит отметить, что дефицита вакцины нет. Го-
род регулярно получает новые партии. Последняя 
поступила в Магнитку 25 ноября. Сегодня в горо-
де привито уже более 70% от взрослого населения. 
Так, накануне прививку первым компонентом поста-
вили около 1400 человек, вторым привилось более 
полутора тысяч.  

Напоминаем, для удобства горожан, прививоч-
ные пункты работают ежедневно с 12.00 до 18.00 в 
шести ТРК: «Гостиный двор» (вход со стороны магази-
на «Эльдорадо», первый этаж), «Континент» (юго-за-
падный вход со стороны магазина «Леруа Мерлен»), 
ТЦ «Лента» (улица Вокзальная, 23), ТЦ «Тройка» (ули-
ца Советская, 170, северный вход (треугольник), ТЦ 
«Паллада» (улица Труда, 20, центральный вход), ТД 
«Лавка» (улица Зеленый лог, 32, центральный вход).

При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС 
и СНИЛС.

 Елена ВИШНЯКОВА

 ВакцинацияВакцинация

Недавно в редакцию при-
шел оформить подписку на на-
шу газету удивительно позитив-
ный человек, герой газетных 
публикаций и телевизионных 
сюжетов Юрий Галимзянович
 ГАЛИУЛИН.

«Магнитогорский рабочий» 
Юрий Галимзянович и его супру-
га выписывают и читают много 
лет – газета, рассказывающая о 
различных добрых начинаниях в 
жизни города, им очень нравит-
ся. В последние годы «МР» замет-
но меняется к лучшему и внеш-
не – отмечает наш верный чита-
тель. На наших страницах Юрий 
Галиулин хотел бы видеть боль-
ше публикаций о людях рабо-
чих профессий, вкладывающих 
труд в наше общее благополучие. 
Эту традицию коллектив газеты 
действительно намерен продол-

жать, отдавая дань ува-
жения и почета тем, в 
честь кого названо на-
ше издание.

Горный инженер по 
образованию, грамот-
ный технарь, с юных лет 
радиолюбитель, отлич-
ный знаток различной 
аппаратуры и участник 
музыкальной тусовки, 
уже в зрелые годы Юрий 

Галиулин охотно поддерживал 
молодежные музыкальные кол-
лективы, занимался организаци-
ей проектов, рок-концертов, соз-
дал клуб имени любимого испол-
нителя Элвиса Пресли. 

Работал Юрий Галимзянович 
в сферах автоматики и прибо-
ростроения, наладки и ремон-
та оборудования, строительства, 
бизнеса, занимал высокие по-
сты, в частности, строил «Альфа-
центр» и руководил им, обору-
довал там студию звукозаписи. 
Без дела Галиулин не сидит и се-
годня – возродил заброшенную 
базу отдыха на Верхнеуральском 
водохранилище, куда летом и зи-
мой приезжают любители отды-
ха на воде и рыбалки. Вечерами 
Юрий Галиулин проводит там 
дискотеки, а прошедшим летом 

на базе состоялся песенный фе-
стиваль творческого объедине-
ния «Дети ветра».  

Одно из главных увлечений 
Юрия Галимзяновича – танцы, ко-
торые буквально задают ритм его 
жизни. Магнитогорцам он изве-
стен как «Танцор», «Магнитогор-
ский Майкл Джексон», «Человек 
в шляпе». Он участник многих 
городских событий и встреч, на 
которых не раз производил фу-
рор своими танцевальными им-
провизациями. Танцы Юрия Га-
лиулина рождаются спонтанно, 
«здесь и сейчас», вслед за музы-
кой и обстановкой, они доволь-
но необычны. 

В последние годы Юрий Гали-
улин по просьбе любителей тан-
цев организует зажигательные 
вечеринки в сквере Металлур-
гов, которые проходят и летом, 
и зимой, обычно по четвергам. 
Юрий Галимзянович привозит 
свою аппаратуру и фонотеку – 
для каждой встречи составля-
ет программу из музыки самых 
разных направлений: от валь-
са, танго и фокстрота до блюза 
и рок-н-ролла. Очень популяр-
ны «Песня о морском дьяволе», 
советская эстрада, зарубежные 
хиты и даже цыганская, еврей-

ская, татарская музыка. Главное 
– чтобы она была красивой. По-
клонники танцев порой заказы-
вают Юрию Галиулину компози-
ции для будущих встреч, переда-
вая записки.   

У Юрия Галимзяновича есть 
целая коллекция костюмов для 
создания танцевальных обра-
зов, а очки, шляпа и перчатки – 
это обязательные атрибуты его 
индивидуального стиля. Танцы 
продолжаются два-три часа даже 
зимой, если температура возду-
ха не падает ниже минус десяти 
градусов. Когда наметает боль-
шие сугробы, диджей приезжает 
в сквер с лопатой и чистит тан-
цевальную площадку. 

Танец позволяет Юрию Гали-
улину и его единомышленникам 
поддерживать хорошее настро-
ение, бодрость духа, оставаться 
стройными и вечно юными неза-
висимо от возраста. Как говорит 
организатор сего мероприятия, 
двигаться под музыку нужно так, 
чтобы задействовать максималь-
ное количество мышц. Уже по-
явились на импровизированном 
танцполе и свои «звездочки», ко-
торые вызывают искреннее вос-
хищение публики. Следующие 
танцы ожидаются в сквере Ме-
таллургов в нынешний четверг, 
9 декабря, в 15 часов на пятач-
ке напротив бывшего киноте-
атра «Комсомолец».  

 Елена СМИРНОВА

Пока танцуешь, 
ты молодой!
Среди читателей 
«Магнитогорского рабочего» – 
популярные горожане
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 С праздником!  Доступная среда

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем волонтера!
Добровольческое движение на Юж-

ном Урале объединяет десятки тысяч 
человек с активной жизненной пози-
цией – школьников, студентов, взрос-
лых, среди которых немало умудрен-
ных жизнью «серебряных» волонте-
ров. Бескорыстные, отзывчивые люди 
участвуют в спасательных операци-
ях, помогают в организации спортив-
ных соревнований, важных социаль-
ных проектов, вносят большой вклад 
в сохранение исторического наследия 
нашей области.

В 2020 году волонтеры включи-
лись в общую борьбу с новой корона-
вирусной инфекцией. С начала панде-
мии добровольцы регулярно привозят 
продукты и лекарства на дом находя-
щимся на самоизоляции пенсионерам 
и маломобильным людям, помогают в 
пунктах вакцинации, отвечают звоня-
щим на горячую линию.

Уважаемые волонтеры! Спасибо 
вам за ценнейшие человеческие ка-
чества – милосердие, сострадание, 
доброту. Искренне желаю неиссяка-
емой созидательной энергии, добра, 
здоровья, счастья и успехов в ваших 
полезных делах!

Алексей ТЕКСЛЕР, 
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые земляки!
5 декабря во всем мире отмеча-

ется Международный день волонте-
ра – день, когда можно сказать спаси-
бо тем, кто остается неравнодушным 
к проблемам людей.

Волонтерское движение сегодня 
приобретает все более массовый ха-
рактер, привлекая горожан различного 
возраста и социального статуса. Труд-
но переоценить ваш вклад в развитие 
общества, организацию мероприятий 
и акций от городского до международ-
ного уровня. Вы – гордость страны и 
пример трудолюбия.

Благодарю вас за доброту, отзыв-
чивость и бескорыстие!

Желаю вам крепкого здоровья, 
большого личного счастья и благо-
получия!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Дорогие магнитогорцы!
Поздравляю вас с Днем волонтера!
Быть добровольцем – непростое 

дело, которое по плечу только людям 
с отзывчивым, большим сердцем, уме-
ющим отдавать. Волонтерство в нашем 
городе активно развивается. Моло-
дежь и магнитогорцы старших поко-
лений приходят на выручку нужда-
ющимся в поддержке. И это показы-
вает, сколько у нас хороших людей, 
готовых бескорыстно протянуть ру-
ку помощи!

Дорогие друзья, желаю вам всегда 
получать искреннюю благодарность и 
понимание в ответ на свои действия. 
Доброго вам здоровья, оптимизма и 
твердой веры в свои силы!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель 

Магнитогорского
 городского Собрания 

депутатов

В ходе встречи глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ пообщался 
с председателями районных об-
ществ инвалидов. На меропри-
ятии присутствовали председатель 
общества инвалидов Ленинско-
го района Зоя КУТЕРГИНА, Ор-
джоникидзевского района Сер-
гей УРЖУМОВ, Правобережного 
района Анна ХЛЕБНИКОВА, руко-
водитель Ресурсного центра для 
инвалидов Алексей РОГАЛИН, за-
меститель руководителя город-
ского общества глухих, а также ру-
ководитель городского общества 
слепых Юрий МЕЛИХОВ.

Глава Магнитогорска акценти-
ровал внимание на готовности ад-
министрации к диалогу и возмож-
ности решения любых проблем. 
Главное – о них говорить, а не за-
малчивать, подчеркнул Сергей Ни-
колаевич.

– Сегодняшняя встреча не долж-
на быть единственной в году. И наша 
самая большая победа – это то, что 
мы достигли понимания. Сегодня 
представители всех обществ отме-
чают, что их слышат в администра-
ции и во всех структурах. И в тече-
ние всего года решаются вопросы, 
которые планомерно к нам посту-
пают, – отметил глава города Сер-
гей Бердников. – Главное, что се-
годня со всеми выстроен диалог. 
Мы стараемся реализовывать все 
потребности людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
И мне бы хотелось, чтобы каждый 
житель города так или иначе про-
являл участие и желание помочь, 
кто-то словом, а кто-то делом. До-
брый взгляд – это тоже помощь.

Руководитель Ресурсного цен-
тра для инвалидов Алексей Рога-
лин вместе с главой городского об-
щества слепых Юрием Мелиховым 
выразили благодарность за работу 
и плодотворное сотрудничество.

– Благодарю за внимание, под-
держку и помощь, которую вы ока-
зываете инвалидам, – сказал Юрий 
Васильевич. – Ваше внимание, теп-
ло и заботу мы ощущаем не толь-
ко сегодня. Огромное Вам спасибо!

Напомним, что в нашем городе 
действуют районные общественные 
организации инвалидов, а также 
общество глухих и общество сле-
пых, Ресурсный центр для инва-
лидов. Всего в городских органи-
зациях состоит около двух тысяч 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

В Магнитогорске ведутся все не-
обходимые работы, направленные 
на создание комфортных условий 
проживания для всех граждан без 
исключения. Большое внимание 
уделяется людям с ограниченны-
ми возможностями для обеспече-
ния доступности объектов инфра-
структуры. В многоквартирных до-
мах устанавливают специальные 
электрические подъемники, обу-
страивают входные группы. При-
обретаются специальные тренаже-

ры для реабилитации пациентов с 
поражением опорно-двигательно-
го аппарата и для тех, кто перенес 
инсульт и другие неврологические 
заболевания.

Каждый дорожный тротуар, ко-
торый создается в Магнитогорске, 
спроектирован по программе «До-
ступная среда» с учетом удобства 
маломобильных групп населения. 
Согласно данной программе так-
же создаются так называемые уто-
пленные бордюры.

Администрация Магнитогорска 
совместно с городским обществом 
инвалидов сформировали ряд  дол-
госрочных проектов для создания 
доступной среды для всех граж-
дан. При этом экспертное мнение 
людей с ОВЗ учитывается при при-
нятии целого ряда городских объ-
ектов. К примеру, представители 

общественных организаций уча-
ствовали в согласовании доступно-
сти объекта для инвалидов после 
ремонтных работ в драматическом 
театре имени Пушкина.

Также в Магнитогорске созда-
ны все условия для обучения ма-
ломобильных граждан в образова-
тельных учреждениях, а в рамках 
государственной программы «До-
ступная среда» создана безбарь-
ерная среда для инклюзивного об-
разования детей-инвалидов, детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Во всех учреждени-
ях культуры установлены специ-
альные кнопки вызова персонала 
и обозначены стоянки для инвали-
дов на территории.

Создание доступной среды кос-
нулось и медицинских учрежде-
ний, и автовокзалов. Кроме этого, 
новый электротранспорт в Магни-
тогорске оборудован переменным 
уровнем пола, а трамвайные ваго-
ны МП «Маггортранс» полностью 
оснащены услугой текстового и 
аудиоинформирования.

 Павел СИЗЬКО

Всё для людей

Глава Магнитогорска 
посетил реабилитационный центр 
для людей с ограниченными 
возможностями

В Магнитогорске делается все 
возможное для того, чтобы сото-
вая связь была качественная, бы-
страя и конкурентоспособная. Но 
строительство новых вышек сото-
вой связи вызывает беспокойство 
у горожан, что, по мнению специ-
алистов, совершенно напрасно. 
Размещение всех объектов произ-
водится в строгом соответствии с 
законом и требованиями Роспот-
ребнадзора.

Новые вышки сотовой связи 
размещаются таким образом, что-
бы снизить до минимума воздей-
ствие электромагнитных полей на 
людей. Расположение антенн рас-

считано на то, чтобы основное из-
лучение было направлено выше 
уровня домов. К тому же, излуче-
ние не постоянно – ночью загрузка 
станций почти равна нулю. А если 
станция находится очень далеко от 
мобильного телефона, то уже сам 
гаджет работает на пределе мощ-
ности в поисках сигнала и в разы 
увеличивает свое радиоизлучение.

Стоит отметить, что на общем 
фоне радиоизлучения города – 
а это одновременная работа мо-
бильных телефонов, теле- и ра-
диостанций, бытовых электри-
ческих приборов, СВЧ-печей, 
Wi-Fi-роутеров и высоковольт-

ных линий – доля излучения от 
базовых станций сотовой связи 
минимальная.

По информации оператора, до 
установки оборудования мобиль-
ной связи и на протяжении всего 
периода его эксплуатации соот-
ветствие нормам строго контро-
лируется надзорными органами. 
По действующим в России прави-
лам уровень электромагнитного 
поля базовых станций не превы-
шает предельно допустимых зна-
чений – 10 мкВт/см² (микроватт на 
квадратный сантиметр, или 0,1 Вт/
м²). При этом, в части европейских 
стран эта норма в 10 раз выше. Для 
сравнения: СВЧ-печь излучает при-
мерно 20-30 мкВт/см² в зависимо-
сти от модели.

Электромагнитное излучение 
хорошо исследовано, оно есть 
у подавляющего большинства 

устройств, которые находятся у 
нас дома, включая холодильники, 
телевизоры, мобильные телефоны, 
которые активно используются жи-
телями региона. Однако, электро-
магнитное поле сотового телефо-
на в момент установки голосового 
соединения гораздо мощнее, чем 
у базовой станции.

В Российской Федерации уста-
новка и эксплуатация базовых стан-
ций и уровень допустимого излуче-
ния четко регулируются законом и 
контролируются госорганами.

Но если опасения все же оста-
ются, всегда можно обратиться в 
территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Челя-
бинской области в городе Магнито-
горске, расположенный по адресу: 
улица Ленинградская, 84, с прось-
бой провести проверку интенсив-
ности излучения.

 Технологии

Нет причин для беспокойства
В современном мире 
сотовым телефоном и интернетом 
пользуется едва ли не каждый человек
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Поздравляем!Поздравляем! Актуально

К летнему сезону территории 
парка «У вечного огня», централь-
ный пляж и Экологический парк 
очистили от мусора. Администра-
ции Правобережного района, МБУ 
«ДСУ» и городской совет ветеранов 
организовали и провели более 20 
субботников, в которых приняли 
участие около 300 жителей горо-
да. В парке «У вечного огня» и Эко-
логическом парке на площади в 52 
гектара в апреле и июле провели 
противоклещевую обработку. Под-
готовили места для отдыха посети-
телей, установили дополнительные 
малые архитектурные формы – бе-
седки, скамейки и урны.

– С 1 мая открылись пункты про-
ката спортивного инвентаря, с ящи-
ками для хранения вещей и туале-
том, – доложил Александр Викто-
рович. – Посетители парков могли 
взять напрокат велосипеды, ролики, 
электромобили и другой развлека-
тельный инвентарь, как взрослый, 
так и детский.  

МАУ «Парки Магнитки» актив-
но ведет работу с предпринимате-
лями города Магнитогорска по уве-
личению услуг. Летом в парках по-
явились электросамокаты, детские 
карусели, лабиринты. В передвиж-
ных точках общественного питания 
продавали прохладительные напит-
ки и мороженое.

– 22 мая начался купальный се-
зон на территории центрального го-
родского пляжа, – продолжил до-
клад Александр Викторович. – Было 
организовано дежурство матросов-

спасателей и медицинских работни-
ков, обустроены места для купания 
детей, границы плавания обозначе-
ны буйковым канатом, проведена 
водолазная очистка дна. Провели 
лабораторный контроль качества 
воды по санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям. 
Для комфортного пребывания посе-
тителей пляжа бесплатно предостав-
лялись шезлонги и зонтики. Органи-
зованы спортивные площадки, места 
для переодевания, питьевые фон-
танчики, торговые объекты и туалет. 

На  летних каникулах  велась рабо-
та с управлениями образования и со-
циальной защиты по организации до-
суга детей. В эти дни парки посетили 
более 500 ребят, они принимали уча-
стие в спортивно-развлекательных 
и патриотических программах. Для 
ребят организовали полосу препят-
ствий, квесты, веселые старты, мара-
фоны и военизированную игру «Зар-
ница». Регулярно в парках проходили 
спортивные мероприятия на площад-
ках для мини-футбола и стритбола.  

– За 9 месяцев 2021 года на тер-
ритории Экологического парка вы-
полнили нормативы ГТО 410 чело-
век, – сообщил Александр Викто-
рович. – По результатам первого 
полугодия на «Золотой знак ГТО» 

сдали 374 человека, «Серебряный 
значок» получили 16 человек и 
бронзовый – 20. 

В спартакиаде среди предпри-
ятий города приняли участие девять 
трудовых коллективов: МБУ  «ДСУ», 
МП трест «Теплофикация», МП «Маг-
гортранс», МП трест «Водоканал», АО 
«Горэлектросеть», АО «Горторг», «Еди-
ный расчетно-кассовый центр», АО 
«Прокатмонтаж» и АО «Металлург». 
По итогам Спартакиады I место поде-
лили команды «ДСУ» и «Прокатмон-
таж». Возобновилась работа проекта 
«Километры добра». В рамках проек-
та с 2019 года было проведено 13 ак-
ций, в них приняли участия 212 чело-
век. Было собрано более 450 тысяч 
рублей, средства направлены детям, 
нуждающимся в лечении.

В рамках проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
весной 2021 года началось благо-
устройство территории прибреж-
ной зоны парка «У вечного огня». 
Там уложили 300 квадратных мет-
ров террасной доски, построили 
«Квадросферу» и пандус для ма-
ломобильных групп населения. 
На воду спустили два понтона для 
прогулок и причала водных видов 
транспорта. Открыли пункт прока-
та, установили беседки, лежаки, ска-

мейки и урны. Порадовала горожан 
пикниковая площадка с мангалами 
и столами.

– В Экологическом парке запу-
стили в работу площадку для игры 
в «городки», уложили резиновое 
покрытие под уличными тренаже-
рами, заасфальтировали пожарный 
проезд и отремонтировали песча-
но-гравийные дорожки, – рассказал 
Александр Викторович. – Продол-
жаются работы по декоративной от-
делке забора на входной группе по 
ул. Лесопарковой.

В зимний период в Экологиче-
ском парке посетителей ждут поля 
для мини-футбола, каток и хоккей-
ная коробка. В новогодние каникулы 
и выходные дни на ледовых площад-
ках будут проводить спортивные и 
развлекательные мероприятия. Бу-
дет снег, проложат лыжную трассу 
и откроют сертифицированный тю-
бинговый склон. Для его посетите-
лей действует возрастное ограни-
чение 12+, поэтому рядом для де-
тей помладше есть комплекс из трех 
горок. Для любителей легкого экс-
трима откроют канатную дорогу. И 
еще – дети в возрасте от 5 до 12 лет 
смогут встретиться с Дедом Моро-
зом в его резиденции.

 Андрей РЫЖКОВ

Об итогах 
летней кампании 
и планах 
на зимний сезон 
докладывал 
на аппаратном 
совещании в 
администрации города 
директор МАУ 
«Парки Магнитки» 
Александр ИВАНОВ

 ДинДинДинДиДиДДи араарара ВоВороннро цовоовова «а «МР»МР»ММ  

Прощай, лето! Прощай, лето! 
Здравствуй, зима! Здравствуй, зима! 

Уважаемые работники казна-
чейской системы!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

Ваш ежедневный труд помога-
ет эффективному функционирова-
нию региональной бюджетной си-
стемы, решению социально-эконо-
мических задач, направленных на 
повышение качества жизни южно-
уральцев. От профессионализма, 
опыта и ответственности сотруд-
ников казначейства во многом за-
висят надежность, устойчивость и 
прозрачность работы финансовых 
институтов Челябинской области, 
своевременное и целевое прохож-
дение бюджетных средств до каж-
дого получателя. 

От всей души желаю работни-
кам казначейских органов крепко-
го здоровья, благополучия и про-
цветания, дальнейшей успешной де-
ятельности на благо Южного Урала 
и всей страны!

Алексей ТЕКСЛЕР, 
губернатор 

Челябинской области
      

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем образо-

вания российского казначейства!
Сотрудники данной государ-

ственной структуры выполняют та-
кие важнейшие функции, как кон-
троль над бюджетом государства, 
учет, счет и распределение государ-
ственной казны.

Задачи, стоящие перед системой 
казначейства, год от года становят-
ся масштабнее, и только професси-
онализм, компетентность, предан-
ность своему делу являются залогом 
успешного выполнения этих задач.

Выражаю вам искреннюю бла-
годарность за ваш ежедневный 
труд. Желаю вам крепкого здоро-
вья, неиссякаемого оптимизма, но-
вых профессиональных свершений 
и успехов!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Всех сотрудников казначей-
ства  и ветеранов службы от ду-
ши поздравляю с Днем образова-
ния Федерального казначейства! 

Ваш кропотливый, добросовест-
ный труд зачастую остается незамет-
ным для жителей нашего города. Но 
от этого он не становится менее важ-
ным, ведь ваша работа – весомый 
вклад в успешное решение эконо-
мических и социальных задач, сто-
ящих перед обществом.

Желаю вам успешной дальней-
шей работы, благополучия и удачи!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания депутатов

На 
6 декабря

637
человек

дневной 
прирост 
заразившихся
СOVID-19 
в Челябинской 
области 



Маленькие мечтатели со всей Че-
лябинской области отправили пись-
ма со своими сокровенными жела-
ниями главному волшебнику – Деду 
Морозу. Теперь очередь за «снего-
виками» – веселыми помощниками 
доброго сказочного дедушки.

Ребята из Магнитогорска то-
же стали участниками этой заме-
чательной новогодней акции, где 
обязательно исполняются все за-
ветные мечты. Все они – маленькие, 
но очень сильные борцы, которым 
ежедневно приходится бороться со 
своим заболеванием или преодо-
левать сложные препятствия из-за 
своей болезни или особенности.  
Но и как другие дети, они верят 
в сказку и ждут настоящего чуда.

– О чем мечтают НАШИ дети? 
Разумеется, о здоровье. Мечтают, 
чтобы в руках оказался цветик-се-
мицветик, пусть с последним ле-
пестком, который они потратят на 
главное. А свои детские мечты – 
о современной игрушке, гадже-
те, гитаре и т. д. – они вынуждены 
прятать, ведь «сейчас не до того». 
На борьбу за здоровье брошены 
все силы семьи. Мы не сможем ра-
зом решить проблемы. Но в наших 
силах подарить ребятам кусочек 
новогоднего волшебства. Награ-
дить за стойкость, поддержать, по-
мочь поверить в чудо. Мы не охва-
тим всех-всех (но очень хотелось 

бы!), – отмечают организаторы ак-
ции. – Мы одновременно собира-
ем письма детей и заявки от «сне-
говиков-добряков», которые хотят 
участвовать в акции. Чем больше 
«снеговиков», тем больше детских 
желаний сможем исполнить!

Куратор акции в Магнитогор-
ске, руководитель центра «Дом 
для мамы» Наталья ЯНАКОВА, 
вспоминая прошлогоднюю акцию, 
отмечает, что вручение подарков 
всегда проходит очень трогатель-
но, как для самих «снеговиков», так 
и для детей. 

– Глядя на радость детей, на их 
эмоции, заряжаешься их энергией, 
и вся усталость и грустные мысли 
испаряются сами собой, – гово-
рит Наталья.

В Магнитогорске в прошлом 
году более сотни ребятишек, уча-
ствовавших в акции, получили за-
гаданные подарки. Детские мечты 
воплотились в жизнь благодаря до-
брым «снеговикам». Многие из «до-
бряков», или попросту волшебни-
ков, принимают участие в благо-
творительной акции и в этом году.

– Видеть, как ребенок улыбает-
ся, как он счастлив – это дорогого 
стоит, – отмечают многие из них.

Руководитель некоммерче-
ской организации «Поколение 
будущего» Константин НИКОЛЕН-
КО говорит, что своим участием 
хочет поддержать желание детей 
к саморазвитию и самосовершен-
ствованию. 

– От подарка должна быть поль-
за, – подчеркивает он. – Важно, что-
бы подарок способствовал улуч-
шению навыков самого ребенка, 
подталкивал к получению новых 
знаний или умений. В прошлом 
году мы дарили самокат, и было 
очень приятно, когда мальчик в 
благодарность рассказал стихот-
ворение. Считаю, что если мы мо-
жем помочь, мы обязательно долж-
ны делать это.

 Благотворительность
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 Ирина ЧУРИЛИНА
 предоставлены организаторами акции

СНЕГОВИКАМ –

Благотворительная 
акция

в самом разгаре

«СНЕГОВИКИ-
ДОБРЯКИ»

ПРИГОТОВИТЬСЯ!

Письма ребят, которые ждут своих добрых «снег    вичков»

Арина 
УСМАНОВА

..................................
5 лет

..................................
синдром Дауна

 Наталья ЯНАКОВА,
куратор акции 
в Магнитогорске, 
руководитель центра 
«Дом для мамы»

– «Сюрприз от господа Бога!» 
– так мы называем нашу доченьку, 
нашу умницу, красавицу.  Ариночка 
родилась в 2016 году, была очень 
слабенькой, так как была недоно-
шенной и маловесной. Диагноз вра-
чей прозвучал как приговор: «У ва-
шего ребенка синдром Дауна». Наша 
жизнь разделилась на до и после. В 
начале пути все прогнозы были не-
утешительные, было очень страш-
но, что же нас ждет впереди? 

Бессонные ночи, Арина часто 
болела. Наблюдения у врачей: не-
вролог, кардиолог, ортопед, окулист. 

– Но, невзирая на все трудности, 
мы продолжали верить в нашу де-
вочку и упорно шли вперед! – до-
бавляют родители. – Ариша растет 
очень любознательным ребенком, 
легко идет на контакт. Мы посеща-
ем 105-й детский сад. Здесь с удо-
вольствием занимаемся с логопе-
дом. Арина очень любит рисовать, 
лепить пластилином. Большое удо-
вольствие приносят музыкальные 
занятия, очень любит занятия ЛФК. 
У «снеговиков-добряков» Ариша 
хотела бы попросить батут. С по-
мощью этого спортивного снаря-
да она будет учиться управлять сво-
им телом, у нее начнут появляться 
и другие навыки, с чем пока у нас 
проблемы, к сожалению.

Арсений
ЮМАШЕВ

..................................
5 лет

..................................
синдром Дауна

– Нашему сыночку Арсению уже 
пять лет. Когда вспоминаю, как я уз-
нала о диагнозе, о том сколько слез 
пролила, о том сколько меня тер-
зали вопросы, на которые я нигде 
не находила ответа, о том сколько 
было переживаний, заново наво-
рачиваются слезы. Но сейчас, глядя 
на сына и видя, каких мы достигли 
успехов, несмотря на синдром Да-
уна, несмотря на сложную опера-
цию на сердце, душа и сердце ра-
дуются. До семи месяцев мы жили 
в тревоге, ведь порок сердца не да-
вал полноценно развиваться Арсе-
нию. Просыпаясь по ночам, я всегда 
проверяла: дышит ли мой ребенок 
или нет. После успешной операции 
нам разрешили посещать МУ «Со-
циально-реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями» Магни-
тогорска. Арсений занимался с пси-
хологами, дефектологами, логопе-
дами, проходил реабилитацию в 
физкультурно-оздоровительном от-
делении центра. Арсений стал хо-
дить в садик, стал участником тан-
цевального коллектива детского 
сада №105 Магнитогорска. Прини-
мал участие в фестивале «Улицы го-
рящих фонарей» и «Звездочки Маг-
нитки». Арсений очень любит жи-
вотных и машины, может часами 
играть в машинки, устраивая гон-
ки, перевозку животных и различ-
ных грузов. 

Мама уверена, что трактор Turbo 
с педалями, с полуприцепом будет 
отличным подарком Арсению. Этот 
подарок позволит мальчику не толь-
ко развивать координацию движе-
ний и восприятие, но и приучать ре-
бенка к труду.

Арсений
ХОДАКОВ

..................................
9 лет

..................................
сахарный диабет

– Я живу в Магнитогорске. Ди-
агноз «сахарный диабет» мне поста-
вили в два года. Я не помню, как имен-
но все происходило. Из рассказов ро-
дителей знаю, что они были в шоке, 
когда узнали про это. Мы получили 
направление на госпитализацию, где 
о моем заболевании очень подробно 
рассказала замечательный врач Вера 
Васильевна ЗОРИНА. Она сразу да-
ла понять, что с детьми-диабетиками 
нельзя давать слабину, рассказывала 
мама. Нужна жесткость, иначе будут 
неизбежны плачевные последствия 
со здоровьем. Также после этого ме-
ня вела эндокринолог И. С. БАЛАН, 
а после – А. А. НЕФЕДОВА. 

Я помню, что мне было больно от 
уколов, от проколов пальцев для за-
бора крови. Я рос, зная, что мне мож-
но все, но в ограниченном количестве 
и под строгим контролем родителей.

Мне всегда говорили, что я такой 
же, как и все. Я иногда думаю, что это 
несправедливо, что я болею. И моя 
болезнь будет со мной всю жизнь. Но 
я стараюсь с позитивом смотреть на 
все, что со мной происходит. Ограни-
чения в еде даже полезны, я не ем 
всякую вредную еду. Я стараюсь гар-
монично жить с этим заболеванием.

Мне всегда нужно держать уро-
вень сахара в норме, поэтому я ем все 
под строгим контролем родителей. 
Мама научила меня мерить самосто-
ятельно сахар люксметром в четыре 
года. В шесть лет я уже сам делал се-
бе инъекции инсулина.

Очень мечтаю стать хирургом и 
помогать людям. Из любимых заня-
тий, как и у любого мальчишки, – ком-
пьютерные игры, а также любовь к 
конструктору «Лего», которая не уга-
сает лет с двух.

Я мечтаю о виртуальных очках 
и наборе «Лего Техник». Для счастья 
мне не хватает этих вещей. Я бы смог 
открывать для себя много всего но-
вого. Я очень люблю конструировать 
разные сооружения и машины. Из 
«Лего Техник» я хотел бы попросить 
у «снеговиков» машину или кран на 
радиоуправлении. Я уже представ-
ляю, как кран поднимает машинки 
из «Лего». А очки виртуальной ре-
альности помогли бы мне взглянуть 
на мир другими глазами.

Дамир
МАНГУШЕВ

..................................
8 лет

..................................
сахарный диабет

– Дорогой «снеговик»! Я живу в 
городе Магнитогорске. Наша семья 
состоит из пяти человек: мама, папа, 
братик, сестренка и я. У меня диагноз 
«сахарный диабет». С моим диагно-
зом нужно постоянно контролиро-
вать свое состояние, измеряя сахар 
крови, за день не меньше 10 раз про-
калывать пальцы. И после еды обя-
зательно делать инъекции инсули-
на. Это, конечно, больно.

До сахарного диабета я жил обыч-
ной жизнью беззаботного ребенка, 
ходил в садик, ел сладости. В 5 лет 
у меня нашли паховую грыжу, при-
шлось делать операцию. Затем у ме-
ня появилась ветрянка. После этого, 
я начал худеть, чувствовал слабость, 
жажду. Мы измерили сахар крови, 
оказалось очень высокий 19 мм/л. 
Меня сразу увезли в реанимацию. 
Там маме сообщили, что нужно бу-
дет всю жизнь делать инъекции ин-
сулина. Меня положили в Челябин-
скую областную детскую больницу, 
там была очень хорошая врач Ири-
на Владимировна ГУНБИНА. Ее стаж 
работы в эндокринологии – 31 год. 
Она нас научила жизни с сахарным 
диабетом. Она сказала мне: «Жить с 
этим можно и нужно, и мы справим-
ся». После ее слов мне стало спокой-
нее. Конечно, было сложно привы-
кнуть к новой жизни, мне не хотелось 
делать уколы, я плакал. Но со време-
нем привык, и понял, что жить с этим 
можно, если все соблюдать.

Сейчас я учусь во 2 классе, хожу в 
секцию каратэ. Я научился сам изме-
рять сахар крови, делать себе инъек-
ции инсулина.  Мой девиз: «Все мечты 
должны сбываться». Я верю в это, и 
мечтаю стать врачом и изобрести ле-
карство от сахарного диабета. Я очень 
люблю заниматься за компьютером, 
сейчас много возможностей открыты 
для людей благодаря интернету. Мне 
очень хотелось бы, чтоб у меня был 
свой планшет, так как у меня в семье 
только один компьютер, и не всегда 
есть возможность заниматься столь-
ко, сколько хочется. Дорогой «снего-
вик», подари мне, пожалуйста, план-
шет, я обещаю хорошо себя вести и 
соблюдать все рекомендации врача. 
И обязательно буду хорошо учиться, 
чтобы исполнить свою мечту.

Ян
СИЛКИН

..................................
12 лет

..................................
ДЦП

Ян родился 8 декабря, именно  
в день рождения своей прабабуш-
ки. Но малыш родился раньше сво-
его срока. Врачи видели именно 
в этом причину всех его проблем 
со здоровьем. У Яна диагностиро-
вали ДЦП, самостоятельно пойти 
ножками он смог только ближе к 4 
годам. Но походка была нарушена 
из-за слабых мышц, мальчик пло-
хо держал равновесие. В 2018 го-
ду Яну провели операцию в извест-
ном центре имени академика Или-
зарова в Кургане.  И чудо – мальчик 
начал ходить гораздо увереннее, у 
него выпрямились ножки. Благода-
ря этому Ян смог  чаще и дольше 
гулять с родителями, ездить в пу-
тешествия и в санатории. Яну по-
прежнему очень необходим мас-
саж, ЛФК и плавание. В июне 2021 
года Ян с родителями был в санато-
рии «Смолино». Мальчик периоди-
чески проходит лечение в Центре 
реабилитации в Магнитогорске. Ян, 
как любой 12-летний мальчик, лю-
бит компьютерные игры, общение 
с друзьями, увлекается историей 
и географией, любит фотографи-
ровать. В подарок от «снеговиков» 
он хотел бы получить новый теле-
фон с большим количеством опера-
тивной памяти и хорошей камерой.

Эмма 
БАЙРАМГУЛОВА

..................................
10 лет

..................................
диабет 1 типа

– Здравствуйте, дорогие «сне-
говики»! У меня сахарный диабет 
1 типа, это значит, что мне нужно 
прокалывать палец, чтобы изме-
рить уровень сахара в крови, под-
считать хлебные единицы и сделать 
себе укол инсулина, прежде чем по-
есть. Я заболела, когда мне еще не 
исполнилось 10 лет, в апреле 2021 
года. Было очень плохо: все время 
хотелось пить, есть, я все время ху-
дела и даже попала в реанимацию. 
После выписки из больницы Маг-
нитогорска, с папой поехала в Че-
лябинск – учиться справляться с 
сахарным диабетом. Мой лечащий 
врач Ксения Александровна КЛИ-
МОВА из ЧОДКБ эндокринологи-
ческого отделения стала терпели-
во нам рассказывать, когда, сколь-
ко и какой инсулин нужно колоть. 
Доктор дала нам редкую литерату-
ру, чтобы дальше было легче кон-
тролировать диабет. Теперь мой 
наставник – Анна Александровна 
Нефедова. Я всегда с удовольстви-
ем к ней хожу, потому что она и по-
хвалит, и подскажет, и поддержит. 
Она всегда за нас, за деток! Здоро-
во, когда врач всячески помогает 
своему пациенту понять болезнь 
и научиться жить с ней. Спасибо 
ей огромное!

Контролировать уровень сво-
его сахара мне еще помогают моя 
любовь к движению и мои люби-
мые братишка Альберт (5 лет) и се-
стренка Диана (2,5 года). Они всег-
да рады побегать, попрыгать или 
покататься на велосипеде, лыжах 
вместе со мной. Еще я увлекаюсь 
баскетболом, люблю иногда рисо-
вать, шить, лепить, делать разные 
поделки, придумывать задания для 
родных или друзей.

А еще я очень люблю играть 
с конструкторами. Не один год я 
мечтаю получить от деда Моро-
за большой набор конструктора 
Lego из серии Friends. Но мама с 
папой говорят, что слишком до-
рогие подарки волшебник не мо-
жет подарить, ведь есть и другие 
дети. Я очень люблю из Lego соз-
давать разные здания, машины и 
придумывать приключения для 
человечков.

Александр
АЛЕКСАНДРОВ
..................................

14 лет
..................................

эпилепсия

– Сашенька долгожданный, пер-
вый малыш в нашей семье. Сашень-
ка родился особенным ребенком. Мы 
радовались нашему счастью, несмо-
тря на то, что счастье имеет особен-
ность. Но так получилось, что в ско-
ром времени на долю Саши выпало 
новое испытание. У Сашеньки нача-
лась эпилепсия. Мы стали бороть-
ся с этой болезнью. Пробовали все, 
что могли. Все доступные способы. 
И мы ее победили. Сейчас у Сашень-
ки стойкая ремиссия. Правда, оста-
лись последствия, куча проблем со 
здоровьем. Но он у нас молодец! Са-
ша любит слушать музыку, любит ку-
паться, гулять. Врачи рекомендовали 
Сашеньке ходьбу. Летом мы много гу-
ляем, много выполняем физические 
нагрузки по рекомендациям врачей. 
А вот зимой, когда холодно, не полу-
чается. Сашенька был бы рад, если бы 
такая возможность появилась у него 
и зимой. Здесь очень бы пригодилась 
беговая дорожка. Этот тренажер по-
мог бы Сашеньке привести мышцы в 
нормальное состояние.

Напомним, «снеговиками-добряками» 
могут стать все желающие – и крупные 
организации, и простые граждане. Важ-
но зайти на сайт акции, выбрать детское 
письмо, нажать кнопку «Сделать пода-
рок» и заполнить все необходимые поля.
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 Люди труда

Счетчики электроэнергии в на-
ших квартирах нуждаются в пери-
одической проверке, пломбировке, 
других видах обслуживания. Занима-
ются этим электромонтеры «Магнито-
горской энергетической компании». 
Поделился своим опытом и ответил 
на наши вопросы электромонтер 
«МЭК» Илья ПШЕНИЧНЫЙ. 

В прошлом году Илья закончил 
МГТУ, однако, даже не имея за пле-
чами опыта, смог устроиться в круп-
ную компанию и заняться обслужи-
ванием электросчетчиков. 

– Как вышло, что ты пошел ра-
ботать именно в «МЭК»?

– После окончания университета 
полтора месяца потратил на поиски 
работы, но ничего подходящего не 
смог найти. В итоге стал искать про-
сто подработки, главное, чтобы со-
ответствовали образованию. В кон-
це концов через знакомых узнал, что 
«МЭК» набирает в штат сотрудников 
как раз моей профессии. Приехал в 
отдел кадров – и меня почти сразу 
взяли на работу.

– С чего начинается твой ра-
бочий день? 

– Мы приходим на предприятие 
к восьми утра, просматриваем за-
явки, которые нам назначили, и со-
гласно предстоящим работам подби-
раем необходимое оборудование и 
инструменты. Важно созвониться с 
заказчиками и узнать, когда им будет 
удобно, чтобы мы подъехали.

– Работаешь один или в бри-
гаде?

– Мы работаем в паре. Это обя-
зательное требование техники без-
опасности. Если возникнет чрезвы-
чайная ситуация, то помочь напар-
нику смогу только я, а не клиент или 
кто-либо еще.

– Вы приехали по указанному 
адресу, а вас не пускают в кварти-
ру. Что в таких случаях делаете?

– Такое случается периодиче-
ски. Если нас вызвали и не пускают, 
мы показываем наше удостовере-
ние: там четко прописано, кто я, моя 
специальность, а также стоит печать 
«МЭК». Если нас все равно не допу-
скают к счетчику, звоним начальству 
и объясняем ситуацию, а нам гово-

рят, что делать дальше. Обычно про-
сто оставляем записку с номером, 
по которому можно связаться с за-
ведующим нашего отдела, и уходим 
по другой заявке.

– Как обычному человеку по-
нять, что перед ним настоящий со-
трудник «МЭК»? 

– Вы имеет полное право попро-
сить показать удостоверение, там 
указана вся необходимая информа-
ция. Если все равно сомневаетесь, 
можете позвонить по номеру нашей 
организации и узнать, действительно 
ли у ваших дверей сотрудники МЭК.

– Что входит в твои обязанно-
сти?

– Перетарификация, опломби-
ровка, замена и установка счетчи-
ков. В общем, все, что имеет отно-
шение к счетчикам. Двойной тариф 
разделяет плату за электричество 
по времени суток (с семи часов утра 
до 11 вечера и с 11 вечера до семи 
утра). То есть если вы тратите боль-
ше электроэнергии ночью, можете 
перейти на этот тариф. А если оди-
наково тратите электроэнергию что 
вечером, что днем, можете остаться 
на едином тарифе.  А пломбирова-
ние – это предмет учета и контроля. 
То есть установка пломбы нужна для 
того, чтобы потребитель не подклю-
чил в обход счетчика что-то еще. По 

сути это защита от кражи электроэ-
нергии. А если пломба слетела или 
человеку нужно снять ее для ремон-
та в квартире, то в таких ситуациях он 
должен позвонить нам и сообщить, 
что ему требуется снять пломбу. Со-
ставят соответствующий акт, а потом 
приедем мы и снимем пломбу. Затем, 
когда он закончит все мероприятия, 
опять сообщает нам, и мы по заявке 
снова приедем и опломбируем счет-
чик. Надо понимать, что ставить и 
снимать пломбы можем только мы. 
Не следует обращаться в управляю-
щие компании, к частным электри-
кам. В таком случае вам будет гро-
зить штраф за незаконную установку.

– Как долго ты можешь нахо-
диться на одной заявке? 

– Самая долгая по времени про-
цедура – это установка счетчика, все 
остальное зависит от нюансов. При-
веду пример: мы пытаемся переве-
сти потребителя на другой тариф. 
Проводим необходимые процеду-
ры, но необходимого результата 
нет, и нам приходится разбирать-
ся в проблеме. Мы не можем поки-
нуть клиента, пока не окажем услу-
гу, так что иногда работы может быть 
и на полчаса, а иногда и больше ча-
са. Если все равно никак не решить 
проблему, мы звоним заведующе-
му нашего отдела, отчитываемся о 
проблемной ситуации и ждем даль-
нейших указаний. Затем мы должны 
прибыть в «МЭК» и сдать все отчеты. 
Как я уже сказал, на одну заявку мо-
жет уйти и полчаса, и больше часа, 
плюс время на дорогу. Так что, ког-
да мы заканчиваем работать с заяв-
ками, нам остается время только на 
то, чтобы вернуться в офис, сдать 
все отчеты и подготовиться к ново-
му рабочему дню. 

Хочу отметить, что, если у ме-
ня возникали вопросы или я чего-
то не понимал, то опытные колле-
ги подробно и доступно объясняли, 
как решить ту или иную проблему. 
Это важный фактор, потому что на 
заявке могут возникнуть разные 
случаи, поэтому все вопросы сразу 
прорабатываются. Также, если уже 
на заявке возникнет трудная ситуа-
ция, коллектив может помочь – ли-
бо объяснят по телефону, либо са-
ми приедут и помогут разобраться.

Мне нравится моя работа тем, 
что нет как такового вреда для здо-
ровья. Устраивают и другие условия: 
график, отведенное время на пере-
рыв, соцпакет, выплаты по больнич-
ному. Есть возможность карьерно-
го роста при наличии соответству-
ющего высшего образования, ответ-
ственном и грамотном отношении к 
выполнению своей работы. На дан-
ный момент для меня важно – стать 
профессионалом и остаться жить и 
работать в Магнитогорске.

 Павел СИЗЬКО

 Новости ММК

Откройте: 
замена счётчиков! 

Сотрудник Магнитогорской 
энергетической компании 
рассказал о тонкостях 
своей работы

Магнитогорский 
металлургический 
комбинат отмечен 
наградой Национальной 
премии «Приоритет»

Премия выдается за достижения 
в области передовых технологий. 
ММК получил награду в номинации 
«Металлургия» за вывод на полную 
мощность реконструированного ста-
на «2500» горячей прокатки.

Запуск стана «2500» после мас-
штабной реконструкции стал одним 
из ключевых достижений ММК в 2020 
году и был признан «Главным собы-
тием года в российской металлур-

гии» на международной промышлен-
ной выставке «Металл-Экспо-2020». 
А в текущем году обновленный стан 
«2500» уже работает на полную мощ-
ность: в первом квартале 2021 го-
да на агрегате было произведено 
1077,7 тысячи тонн горячего прока-
та, что стало рекордным кварталь-
ным показателем за всю постсовет-
скую историю комбината. По итогам 
девяти месяцев 2021 года продажи 
металлопродукции ММК выросли на 
20,4% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года – и здесь 
важную роль сыграла модерниза-
ция стана «2500».

– Стан «2500» горячей прокатки 
работает на комбинате с 1960 года, 

можно сказать, является ветераном 
производства. Теперь это помоло-
девший ветеран, уникальный высо-
копроизводительный агрегат с уве-
личенным объемом производства 
до 5,2 млн тонн в год и более слож-
ным сортаментом высокого каче-
ства, – комментировал запуск стана 
2500 после реконструкции предсе-
датель совета директоров ПАО 
«ММК» Виктор РАШНИКОВ.

Обновленный стан «2500» обору-
дован самыми современными сред-
ствами автоматизации, контроля и 
слежения за процессом прокатки. 
Помимо этого, во время реконструк-
ции на стане был усовершенствован 
оборотный цикл водоснабжения, по-

строен дополнительный цикл водо-
снабжения для печей, главных при-
водов черновой и чистовой групп, 
демонтирована часть старых произ-
водственных помещений. Модерни-
зированному стану присвоено имя 
выдающегося инженера-металлурга 
Анатолия Ильича Старикова, который 
возглавлял комбинат в 1990-е годы.

В 2021 году ММК стал лауреатом 
премии «Приоритет» в шестой раз: 
до этого компанию награждали за 
реализацию масштабной стратегии 
цифровизации, ввод в работу новой 
аглофабрики №5, оборудованной но-
вейшими природоохранными техно-
логиями, освоение полимерного про-
ката SteelArt, развитие мощностей 

по производству высококачествен-
ного оцинкованного проката, и раз-
работку и внедрение в промышлен-
ное производство высокопрочных и 
износостойких сталей MAGSTRONG.

Национальная премия «Приори-
тет» была основана в 2015 году, одно-
временно с утверждением програм-
мы импортозамещения Правитель-
ства РФ на 2015–2020 годы с целью 
награждения наиболее успешных оте-
чественных компаний, создающих 
продукты и технологии, способству-
ющие импортозамещению и конку-
рентоспособные на международном 
уровне. Награды «Приоритета» вру-
чают за достижения в области раз-
работки, внедрения и продвижения 
передовых отечественных техноло-
гий во всех сферах промышленности.

За реконструкцию стана 2500

 личличныйный арархив Ильи Пшеничного
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 Реклама и объявления

УСЛУГИ
 грузоперевозки. Т. 46-09-90;
 ремонт квартир и помещений под 

ключ. Пенсионерам скидки. Т. 8-964-
249-26-55;
 РЕМОНТ ШВЕЙМАШИН. Т. 8-906-

852-31-71;
 прочистка канализации. Т. 28-01-05.

КУПЛЮ
 ванну, холодильник, машинку. Ути-

лизация. Т. 46-09-90;
 металлолом. Т. 8-912-803-60-06.

ПРОДАМ
 матрасы ватные. Т. 8-912-803-60-06.

ТРЕБУЮТСЯ
 уборщицы в магазины. СРОЧНО! 

Т. 8-982-368-69-26.

СНИМУ
 квартиру. Т. 8-909-094-54-55.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
диплом, выданный МТК в 2015 г. 

на имя Р. Я. Ахмедьянова;
 утерянный вкладыш к диплому 

№620821, выданный в 1993 году  Маг-
нитогорским медицинским училищем 
им. П. Ф. Надеждина на имя С. А. Не-
красовой;
 утерянное приложение к дипло-

му МТ №471447, выданный Магни-
тогорским медицинским училищем 
им. П. Ф. Надеждина в 1989 г. на имя 
Л. А. Кальсиной;
  приложение к диплому ДТ-I 

№411156, выданное Магнитогорским 
медицинским училищем им. П. Ф. 
Надеждина 5.07.1983 г. на имя Л. П. 
Пинаевой.

КУПЛЮКУПЛЮ
двери, холодильники, батареи, 

стиральные машины, 
аккумуляторы, 

ванны, газовые и электроплиты.
Выезжаем в сады и гаражи.

Т.: 45-21-02, 8-964-245-35-42.

 Водителю на заметку

ПАМЯТЬ  ЖИВА
7 декабря 2021 г. 

– 40 дней, как нет с 
нами дорогой и лю-
бимой

Луизы 
Александровны 

ИГНАТОВИЧ,
доброго и отзывчи-
вого человека.

Любим и всегда будем помнить.  Кто ее 
помнит, помяните вместе с нами.

Семья, сваты.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗБЫТОЧНО-
ГО ВЕСА, АЛКОГОЛЬНОЙ, ТАБАЧНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ предлагает Курдю-
мов А. А. Запись по 17 декабря по тел. 
8-953-914-09-51 лиц. № ЛО-54-01-002332. 

ИМЕЮТСЯ
 ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

НЕОБХОДИМА 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

Кадастровый инженер Козлова Лариса Владимировна (квалификационный аттестат 
№74-11-118, почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 127, кв. 77,  тел. +7-
982-308-97-63, larisa.vl.kozlova@mail.ru) настоящим извещает о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка с КН 74:33:1352001:65, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, проезд Летний, 50, территория СНТ «Комму-
нальщик». Заказчик кадастровых работ: СНТСН «Коммунальщик», почтовый адрес: Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 20, контактный телефон +7 (3519) 
21-04-43 . Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения 
границ состоится 08.01.2022 в 11.00 по адресу: г. Магнитогорск, ул. Строителей, 43, тел. 
+7-982-308-97-63. Ознакомиться с проектом межевого плана, а также предоставить пись-
менные обоснованные возражения  можно в течение 30 календарных дней по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Строителей, 43, тел. +7-982-308-97-63.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: КН 74:33:1352001:630, адрес: Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
СНТ «Коммунальщик», участок №2272; КН 74:33:1352001:791, адрес: Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, СНТ «Коммунальщик», участок №693; КН 74:33:1352001:642, адрес: Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, СНТ «Коммунальщик», участок №639; КН 74:33:1352001:827, 
адрес: Челябинская обл., г. Магнитогорск, СНТ «Коммунальщик», участок №1421; КН 
74:33:1352001:920, адрес: Челябинская обл., г. Магнитогорск, СНТ «Коммунальщик», уча-
сток №373. При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на указанный зе-
мельный участок.

Член ТСЖ «Дом-8» 
уведомляет о намерении обратить-
ся в суд с иском об оспаривании ре-
шения общего собрания членов ТСЖ 
«Дом-8» от 13.08.2021 г. Уведомляет 
О. Ю. Моисеева.

Медицинская справка при этой за-
мене – атрибут обязательный, а техно-
логия ее получения немного измени-
лась. Как и время оказания государ-
ственной услуги. Делимся советами, 
рассказываем о подводных камнях.

Получаем справку
Водители со стажем знают, что в 

медицинское освидетельствование 
входят заключения психиатра, нарко-
лога, окулиста и терапевта. Мы пом-
ним золотые времена, когда все вра-
чи могли принять в одном медицин-
ском центре. Ужесточение порядка 
осмотра психиатра только по месту 
жительства мы также приняли, но 
имели возможность сначала посе-
тить докторов, отвечающих за пси-
хическое здоровье, получить доку-
мент (справку) об отсутствии про-
тивопоказаний к вождению, а затем 
отправиться за итоговым заключени-
ем в выбранный медцентр. Сегодня 
процедура сложнее: службы психи-
атрии требуют сам бланк медицин-
ского документа, его номер вносит-
ся в базу областной психоневроло-
гической больницы (ОПНБ). 

Поэтому сначала необходимо 
прийти в регистратуру выбранного 
для прохождения комиссии учреж-
дения. Вам выдадут бланк, уже с ним 
отправляйтесь к узким специалистам, 
отвечающим за психическое здоро-
вье. В ноябре в наркологии номера 
справки не спрашивали, но лучше 
перестраховаться. Радостно, что ос-
мотр нарколога ныне можно пройти 
как в отделении диспансера на Фаде-
ева, 22, так и в здании по адресу Тру-
да, 3. Полученные справки возьмете 
с собой, их отксерокопируют и вер-
нут в выбранном медицинском цен-
тре, там же вы завершите комиссию. 
Увы, некоторым стоящим в очереди 
гражданам приходилось несколько 
раз ездить от места к месту. Такая 
вот первая закавыка. 

Считаем деньги
По-прежнему запись и оплата госу-

дарственной пошлины за замену води-
тельского удостовверения на госуслу-
гах позволяет экономить. 1400 против 
2000 рублей, которые придется опла-
тить. Входим на «Госуслуги» в личный 
кабинет, выбираем «Замена водитель-
ского удостоверения в связи с исте-
чением срока годности». Сайт запра-
шивает данные старого водительско-
го, реквизиты медицинской справки 
(номер, название медицинского цен-
тра и номер его лицензии) и предла-
гает выбрать подразделение ГИБДД, 
где бы вы хотели получить документ. 
И вот она, вторая закавыка. Если ле-
том дату записи предлагали чуть ли не 
через день-два или в крайнем случае 
на текущую неделю, то сегодня необ-
ходимо искать свободные даты. Услу-
га стала популярной. Сделав попытку 
записаться в начале ноября, увидела 
сообщение: в этом месяце нет свобод-
ного времени для приема. Перезвони-
ла в подразделение, где мне ответили, 
что так и есть: время приема расписа-
но далеко вперед. Если бы удалось за-
писаться, мне бы предложили и про-
вести оплату. 

Выбираем место 
Уже понятно, что готовить доку-

менты необходимо заранее. Выгоды 
сайта госуслуг очевидны. Тут вы ав-
томатически перейдете на страницу 
оплаты, сэкономите, заполните заяв-
ление на компьютере. Получать до-
кументы в подразделении ГИБДД то-
же намного удобнее. Приехали в один 
конкретный день, вас фотографиру-
ют, еще 10–20 минут и удостовере-
ние в руках. 

Предположим, что записаться на 
госуслугах не удалось. Путь незадач-
ливого водителя лежит в МФЦ. Мно-
гофункциональный центр по обслу-
живанию населения подойдет не лю-
бой. Для замены водительского годны, 

только расположенные по двум адре-
сам: улица Зеленый лог, дом 32 и 
проспект К. Маркса, 79, – там уста-
новлено оборудование для фотогра-
фирования и создано окно для обра-
щения по данному вопросу. 

Закавыка номер три. Закончить 
процесс в один день уже не получит-
ся. Во-первых, из МФЦ документы по-
везут в ГИБДД. Народу много: в первый 
мой визит на текущий день записи не 
было. Поэтому желательно приехать 
в один из вечеров и выбрать кнопку 
«Предварительная запись на прием» в 
терминале обслуживания. Вечер чет-
верга, например, предложил прием на 
17.00 следующего дня. Дальше понят-
но. Приходим, регистрируем талон в 
терминале, запись подтверждается, 
ждем вызова. Очередь электронная.  

Обращение в МФЦ будет удобнее 
непродвинутым пользователям гадже-
тов: у терминала дежурит помощник, 
помогает с талонами. Затем мы подаем 
документы в окно, а специалисты уже 
сами заполняют все заявления. Мину-
сы – неоднократный приход в учреж-
дение, придется ехать еще раз для по-
лучения прав. К счастью, при выдаче 
все идет быстрее. Я, например, подо-
шла к окну буквально через две ми-
нуты. Помните, что снова необходи-
мо брать талон в разделе «Выдача до-
кументов» терминала МФЦ. 

Учтите, что готовность докумен-
тов в МФЦ – 12 календарных дней. 
Есть приятность. Могут сделать бы-

стрее. Тогда, говорят специалисты, мы 
вам позвоним и пригласим. Так и по-
лучилось, я смогла сесть за руль че-
рез неделю. 

«МР»-алгоритм
Если вы хотите учесть ошибки, из-

бежать трат времени, денег и энер-
гии, сохраняйте алгоритм действий от 
«Магнитогорского рабочего».

Проверьте срок действия вашего 
удостоверения. Если его данные вне-
сены в личный кабинет на госуслугах, 
вам придет уведомление об оконча-
нии срока годности. В противном слу-
чае срочно загляните в органайзер с 
деловыми бумагами для авто.

Штраф за вождение по просрочен-
ному документу – от пяти до 15 тысяч 
рублей. Если в договоре страхования 
ОСАГО к автомобилю вы указаны как 
единственный допущенный к управ-
лению водитель, машина отправит-
ся на штрафную стоянку. Такая «не-
законная» езда выльется в гораздо 
большие суммы. 

Не нервничайте. Просто не сади-
тесь за руль. Как разъясняет ГИБДД, 
права могут быть просроченными и 
лежать в ящике домашнего комода. 
Главное, чтобы с такими вас не встре-
тил инспектор ГИБДД. Немного обще-
ственного транспорта и много пеших 
прогулок еще никому не навредили. 

Пройдите медкомиссию заранее. 
Срок действия справки – два месяца, 
ее можно сделать загодя и время от 
времени проверять, если ли доступ-
ная запись на замену водительско-
го удостоверения в подразделениях 
ГИБДД на госуслугах. 

Помните, что вы имеете право за-
менить права и чуть раньше. 

Обязательно внесите данные но-
вого удостоверения в страховку. Для 
этого необходимо обратиться к вашим 
страховщикам. 

Удачи на дорогах!

 Ольга УСТЬЯНЦЕВА

 Реклама и объявления

Новые правила 
для новых прав

Как известно, 
водительское удостоверение 
национального образца 
следует менять раз в 10 лет

ПАМЯТЬ ЖИВА
9 декабря исполняется

1 год, как ушел из жизни 
Виктор Михайлович 

ЧИСТЯКОВ.
Помяните вместе с нами 

этого доброго и порядочно-
го человека.

Любим, помним, скорбим.
Сестра и племянница.

Место 
для 

вашей 
рекламы 

тел.: 
26-33-52,
 26-33-36.
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 Конкурс

Напомним, что этот благотвори-
тельный проект для детей-сирот и 
детей, оказавшихся без попечения 
родителей, действует при инфор-
мационно-образовательном центре 
«Русский музей: виртуальный фили-
ал» в МКГ уже не первый год. Ежегод-
но в его рамках проводятся темати-
ческие конкурсы, а награждение по-
бедителей всегда превращалось в 
интересный праздник, когда в музей 
собирались воспитанники и педагоги 
учреждений социальной защиты для 
детей, оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации (школы-интерната 
«Семья», школы-интерната №5, цен-
тра «Надежда»), но на этот раз при-
шлось отказаться от традиционного 
массового мероприятия. 

Пандемия внесла свои коррек-
тивы и в традиционные состязания, 
во время которых ребята демонстри-
ровали свои достижения, – их при-
шлось провести дистанционно, в 
том числе самый зрелищный кон-
курс «Живые картины», когда дети 
с помощью подручных средств изо-
бражают вживую известные произ-
ведения художников. Фотографии 
этих своеобразных флеш-мобов бы-
ли представлены на суд жюри, в ко-
торое вошли  директор МКГ Юлия  
КРИВОШАПКО, заведующая ИОЦ 
«Русский музей: виртуальный фи-
лиал» Лилия ФИЛАТОВА и старший 
научный сотрудник центра Викто-
рия ФИНОГЕНОВА. 

I место в конкурсе завоевал центр 
«Надежда», «ожививший» знамени-
тую картину Павла Федотова «За-
втрак аристократа». II место присво-
ено школе-интернату «Семья» за по-
каз «Девочки с ягодами» Василия 
Тимофеева. Третьими стали воспи-

танники школы-интерната №5, вос-
производившие картину Бориса Ку-
стодиева «Утро». 

В виртуальном формате состо-
ялась и выставка-конкурс детских ри-
сунков «Я, мы и изоляция».  На кон-
курс была представлена 31 работа 
воспитанников детских учрежде-
ний социальной защиты населения.  

Жюри в составе сотрудников МКГ 
Любови САРЫЧЕВОЙ, Ирины ТЕ-
РЕЩЕНКО и Юлии ЛЯЩЕНКО при-
няло решение наградить поощри-
тельными призами за участие вос-
питанников школы-интерната №5 
Александра МОСКОВСКОГО и Еву 
БЕЛОВУ. В своих работах ребята от-

метили плюсы и минусы изоляции – 
отсутствие свободы передвижения 
во время карантина и возможность 
самообразования.

Третьих места присуждено сразу 
три. 9-летняя воспитанница школы-ин-
тернаты «Семья» Анастасия БАБОЧ-
КИНА в своем рисунке «Во время изо-
ляции» запечатлела примету времени 
– защитную маску на лице своего пер-

В искусство 
погрузиться с головой

В Магнитогорской картинной галерее 
подвели итоги 
музейно-образовательного проекта  
«Клуб любителей русского искусства» 

сонажа, показав необходимость носить 
ее в общественных местах. Удостоены 
бронзовых наград и две сестры КУЧУ-
КОВЫ из Центра «Надежда»:  13-лет-
няя Лейла создала яркую динамичную 
композицию «Уличные танцы», а 9-лет-
няя Лиана изобразила себя за любимым 
занятием – рисованием. 

Вторых мест два. Анастасия 
БАЛАДУРИНА из школы-интерна-

та «Семья» в своей акварели «Труд-
ный день» передала наполненный 
драматизмом момент из рабочего 
дня врача – героя нашего времени. 
А графичный рисунок Богдана ТУХ-
ЛИЕВА из  центра «Надежда» «Я лю-
блю футбол», наоборот, веет опти-
мизмом и надеждой.

1 место завоевала 11-летняя Ана-
стасия КАРИМОВА из центра «На-
дежда» за наполненную тишиной и 
спокойствием акварель «Волшеб-
ный мир чтения».

На мероприятии, которое состо-
ялось в Магнитогорской картинной 
галерее награды и предоставленные 
спонсорами подарки были вручены 
представителям учреждений. В  це-
ремонии награждения приняла уча-
стие депутат городского законо-
дательного собрания города Маг-
нитогорска по 11 округу Татьяна 
РЯДЧИКОВА. Награждение прохо-
дило на фоне красочной презента-
ции на экране, где можно было на-
глядно рассмотреть представлен-
ные живые сцены и рисунки ребят.

Победители конкурса рисунков 
получили не только грамоты, но и ма-
териалы для творчества, канцеляр-
ские принадлежности. А для призе-
ров «Живых картин» были подготов-
лены дипломы и сладкие призы. Все 
юные активисты проекта «Клуб люби-
телей русского искусства», получили 
сладкие подарки. Отмечены неболь-
шими сувенирами и педагоги-кура-
торы проекта со стороны учрежде-
ний социальной защиты для детей. 

Организаторы конкурса выра-
жают горячую благодарность всем 
благотворителям за помощь в ор-
ганизации мероприятия.

Наталья ЛОПУХОВА


 а
рх

и
в 
М
аг

н
и
то

го
рс

ко
й

 к
ар

ти
н
н
ой

 г
ал

ер
еи



Официальные материалыОфициальные материалы Вторник
7 декабря 2021 года 9

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2021                                                                       № 13329-П
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 2022 год на территории 
города Магнитогорска

В соответствии с федеральными законами «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными органами программы профилактики рисков причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
28 сентября 2021 года № 192 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на террито-
рии города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

при осуществлении муниципального земельного контроля на 2022 год на территории города Магнитогорска 
(приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 

настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города Магнитогорска 

от 03.12.2021 № 13329-П

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального земельного контроля на 2022 год на территории города Магнитогорска

Настоящая программа разработана в соответствии со статьей 44 Федерального закона «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям» и предусматривает комплекс мероприятий по профилактике рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля.

ПАСПОРТ

Наименование программы

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям  

в сфере муниципального земельного контроля (далее – Программа 
профилактики).

Правовые основания разработки 
программы 

Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон №248-ФЗ);

Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки 

и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям».

Разработчик программы Администрация города Магнитогорска

Сроки и этапы реализации програм-
мы 2022 год

Источники финансирования Бюджет муниципального образования 

Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации программы 

Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нару-
шениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям

Раздел 1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы.
Муниципальный земельный контроль на территории города осуществляется администрацией города, в пре-

делах своих полномочий (далее – орган муниципального контроля). 
На основании Федерального закона № 248-ФЗ контролируемыми лицами при осуществлении муниципаль-

ного земельного контроля являются граждане, юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Объектами муниципального земельного контроля являются объекты земельных отношений (земли, зе-

мельные участки или части земельных участков), расположенные в границах муниципального образования,  
к которым предъявляются обязательные требования, а также действия (бездействие) граждан и организаций, 
в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам  
и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие).

Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами обязательных требований земельного законодательства в отно-
шении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена админи-
стративная ответственность.

Орган муниципального земельного контроля осуществляет муниципальный земельный контроль за соблю-
дением:

а) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части 
земельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного участка ли-
цом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

б) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответ-
ствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

в) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жи-
лищного или иного строительства, садоводства, огородничества и личного подсобного хозяйства, в указанных 
целях в течение установленного срока;

г) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению;

д) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными 
лицами органа муниципального земельного контроля в пределах компетенции.

В рамках муниципального земельного контроля в период с января 2020 года по сентябрь 2021 года проведе-
ны 4 внеплановые проверки в отношении юридических лиц, в результате которых нарушения не были выявле-
ны и 55 плановых проверок в отношении физических лиц, в результате которых было выявлено 25 нарушений, 
из которых 24 выразились в неисполнении обязательных требований о недопущении самовольного занятия 
земель, земельного участка или части земельного участка, в том числе использования земель, земельного 
участка или части земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством прав на них 
(Статья 7.1 КоАП РФ) и 1 в части нарушения обязательных требований об использовании земельных участков 
по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) раз-
решенным использованием (Статья 8.8 КоАП РФ).

Профилактическое сопровождение контролируемых лиц было направлено на:
ежемесячный мониторинг и актуализацию перечня нормативных правовых актов, соблюдение которых оце-

нивалось в ходе проверок;
информирование о результатах проверок и принятых контролируемыми лицами мерах по устранению вы-

явленных нарушений.
По результатам контрольных мероприятий, проведенных в текущем периоде, наиболее значимыми пробле-

мами являются выявление и пресечение нарушений земельного законодательства Российской Федерации по 
самовольному занятию земельных участков. Данную проблему планируется решать путем проведения про-
филактических мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, физическими лицами с дальнейшим направлением предостережений о недопустимости 
нарушения земельного законодательства.

Раздел 2. Цели и задачи реализации программы профилактики
1. Основными целями Программы профилактики являются:
1) Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми ли-

цами;
2) Устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и 

(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) Создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение инфор-

мированности о способах их соблюдения.
Проведение профилактических мероприятий направлено на решение следующих задач:
снижение рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
внедрение способов профилактики, установленных Положением  

о муниципальном земельном контроле;
выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований и (или) 

причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, разработка мероприятий, направленных на 
устранение обязательных требований;

повышение прозрачности деятельности контрольного органа; 
уменьшение административной нагрузки на контролируемых лиц; 
повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц; 
формирование одинакового понимания обязательных требований у всех участников контрольной деятель-

ности. 

Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ 
п/п

Наименование и форма проведения 
мероприятия Срок исполнения

Структурное под-
разделение, и (или) 
должностные лица 

контрольного органа, 
ответственные за их 

реализацию

Способ реали-
зации

1. Информирование

1. Размещение на официальном сайте органа муниципального контроля в сети «Интернет», в средствах 
массой информации и в иных и актуализация следующей информации:

1.1.
тексты нормативных правовых актов, 
регулирующих осуществление муни-

ципального контроля;

первичное разме-
щение 

I квартал 2022 года, 
далее 

по мере издания 
новых нормативных 
правовых актов или 

внесения изменений в 
действующие

УАиГ (должностные ли-
ца администрации го-
рода ответственные за 
размещение информа-
ции в сети «Интернет» 
на сайте администра-

ции города)

посредством 
размещения 

информации в 
разделе «му-
ниципальный 
контроль» на 
официальном 

сайте 

1.2.

сведения об изменениях, внесенных в 
нормативные правовые акты, регули-
рующие осуществление муниципаль-
ного контроля, о сроках и порядке их 

вступления в силу;

первичное разме-
щение 

14.01.2022 года, далее 
по мере издания 

новых нормативных 
правовых актов или 

внесения изменений в 
действующие

УАиГ(должностные ли-
ца администрации го-
рода ответственные за 
размещение информа-
ции в сети «Интернет» 
на сайте администра-

ции города)

1.3.

перечень нормативных правовых ак-
тов с указанием структурных единиц 

этих актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения кото-
рых является предметом контроля, а 

также информация о мерах ответ-
ственности, применяемых при нару-
шении обязательных требований, с 
текстами в действующей редакции;

первичное разме-
щение 

14.01.2022 г.
далее 

по мере издания 
новых нормативных 
правовых актов или 

внесения изменений в 
действующие

УАиГ (должностные ли-
ца администрации го-
рода ответственные за 
размещение информа-
ции в сети «Интернет» 
на сайте администра-

ции города)

1.4.
руководства по соблюдению обяза-
тельных требований, установленных 
органами местного самоуправления 

14.01.2022 г.

УАиГ (должностные ли-
ца администрации го-
рода ответственные за 
размещение информа-
ции в сети «Интернет» 
на сайте администра-

ции города)

1.5. программа профилактики рисков при-
чинения вреда 14.01.2022 г.

УАиГ (должностные ли-
ца администрации го-
рода ответственные за 
размещение информа-
ции в сети «Интернет» 
на сайте администра-

ции города)

посредством 
размещения 

информации в 
разделе «му-
ниципальный 
контроль» на 
официальном 

сайте контроль-
ного органа

1.6.

исчерпывающий перечень сведений, 
которые могут запрашиваться кон-

трольным (надзорным) органом у кон-
тролируемого лица;

14.01.2022 г.
далее по мере необхо-

димости

УАиГ (должностные ли-
ца администрации го-
рода ответственные за 
размещение информа-
ции в сети «Интернет» 
на сайте администра-

ции города)

1.7.

сведения о способах получения кон-
сультаций по вопросам соблюдения 
обязательных требований (по теле-

фону, посредством видео-конференц-
связи, на личном приеме либо в ходе 
проведения профилактического ме-

роприятия, контрольного (надзорного) 
мероприятия)

не позднее 
14.01.2022 г.

УАиГ (должностные ли-
ца администрации го-
рода ответственные за 
размещение информа-
ции в сети «Интернет» 
на сайте администра-

ции города)

1.8.

сведения о порядке досудебного об-
жалования решений контрольного 
органа, действий (бездействия) его 

должностных лиц

I квартал 2022 года

УАиГ (должностные ли-
ца администрации го-
рода ответственные за 
размещение информа-
ции в сети «Интернет» 
на сайте администра-

ции города)

посредством 
размещения 

информации в 
разделе «му-
ниципальный 
контроль» на 
официальном 

сайте контроль-
ного органа

1.9. доклады о муниципальном контроле I квартал года следу-
ющего за отчетным

УАиГ (должностные ли-
ца администрации го-
рода ответственные за 
размещение информа-
ции в сети «Интернет» 
на сайте администра-

ции города)

1.10.

публичные обсуждения Программы 
профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муни-
ципального земельного контроля на 

2023 год на территории города Магни-
тогорска

ноябрь 2022 года

УАиГ (должностные ли-
ца администрации го-
рода ответственные за 
размещение информа-
ции в сети «Интернет» 
на сайте администра-

ции города)

посредством 
размещения 

информации в 
разделе «му-
ниципальный 
контроль» на 
официальном 

сайте контроль-
ного органа

2. Консультирование

2.1.

Разъяснение по вопросам:
положений нормативных правовых ак-
тов, муниципальных правовых актов, 
содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых осу-
ществляется в рамках муниципально-

го земельного контроля;
положений нормативных правовых ак-
тов, муниципальных правовых актов, 
регламентирующих порядок осущест-

вления муниципального контроля;
порядка обжалования решений упол-
номоченных органов, действий (без-

действия) должностных лиц, осущест-
вляющих муниципальный земельный 

контроль;
выполнения предписания, выданного 
по итогам контрольного мероприятия.

постоянно по мере по-
ступления обращений

УАиГ, администра-
ции районов города 
(должностные лица 

администрации города 
уполномоченные на 

осуществление муни-
ципального земельно-

го контроля) 

устно, письмен-
но, посредством 

ВКС, посред-
ством размеще-
ния письменных 
ответов на за-

просы, по элек-
тронной почте

3. Объявление предостережения

3.1
Выдача контролируемым лицам пре-

достережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований

постоянно по мере не-
обходимости

УАиГ, администра-
ции районов города 
(должностные лица 

администрации города 
уполномоченные на 

осуществление муни-
ципального земельно-

го контроля)

посредством вы-
дачи лично или 
почтовым от-
правлением

4. Профилактический визит

4.1

Профилактическая беседа по месту 
осуществления деятельности контро-
лируемого либо путем использования 

видео-конференц-связи.
Профилактический визит к лицам,  

приступившим к осуществлению дея-
тельности в контролируемой сфере в 

2022 году.

1 раз в квартал

УАиГ, администра-
ции районов города 
(должностные лица 

администрации города 
уполномоченные на 

осуществление муни-
ципального земельно-

го контроля)

Посредством по-
сещения места 
осуществления 
деятельности 

контролируемо-
го либо путем 

использования 
видео-конфе-
ренц-связи.

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий предназначена способ-

ствовать максимальному достижению общественно значимых результатов снижения, причиняемого под-
контрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при проведении профилакти-
ческих мероприятий.
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Оценка эффективности Программы профилактики производится по итогам 2022 года методом сравне-
ния показателей качества профилактической деятельности с предыдущим годом.

К показателям качества профилактической деятельности относятся следующие:
количество выданных предписаний;
количество субъектов, которым выданы предписания;
информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам соблю-

дения обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального кон-
троля, в том числе посредством размещения на официальном сайте контрольного органа руководств (па-
мяток), информационных статей.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
минимизирование количества нарушений субъектами профилактики обязательных требований земель-

ного законодательства Российской Федерации;
снижение уровня административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
снижение рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям;
развитие системы профилактических мероприятий по муниципальному земельному контролю;
внедрение различных способов профилактики;
повышение уровня правовой грамотности подконтрольных субъектов.

Показатели по профилактическим мероприятиям:
№ п/п Наименование показателя Величина

1.

Полнота информации, размещенной на официальном сайте контрольно-
го органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 46 Феде-
рального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

100 %

2. Удовлетворенность предпринимательского сообщества  контрольной 
деятельностью в подконтрольной сфере 70 % от числа обратившихся

3. Количество проведенных профилактических мероприятий 100% от запланированных

4.

Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения об-
ращений с  подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушени-
ях обязательных требований или признаках нарушений обязательных 
требований и  в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что 

нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняе-
мым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущер-

ба) охраняемым законом ценностям (%)

20% и более

5. Доля граждан, удовлетворенных консультированием в общем количе-
стве граждан, обратившихся за консультированием 100%

Для оценки эффективности и результативности программы профилактики используются следующие 
оценки показателей:

значение показателя нет отклонения отклонение больше 20% отклонение больше 
50 %

оценка высокая эффектив-
ность

удовлетворительная эффек-
тивность

низкая эффектив-
ность

По окончании года контрольный орган подводит итоги реализации программы профилактики, размещая 
отчет на сайте контрольного органа не позднее февраля, следующего за отчетным годом.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2021                                                                       № 13350-П
О признании утратившим силу постановления администрации города от 28.11.2019 № 14888-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление администрации города от 28.11.2019 № 14888-П «Об ут-

верждении Положения о порядке сообщения руководителями муниципальных учреждений и предприятий 
города Магнитогорска о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязан-
ностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов».

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

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города –  руково-

дителя аппарата администрации города Москалева М. В.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2021                                                                       № 13351-П
Об утверждении Положения о порядке сообщения руководителями муниципальных учреждений 

и предприятий города Магнитогорска о возникновении личной заинтересованности при исполне-
нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральными законами «О противодействии коррупции», «О некоммерческих орга-
низациях», «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Указом Президента РФ от 
22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникно-
вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке сообщения руководителями муниципальных учреждений и предпри-

ятий города Магнитогорска о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение).

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

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации города

 от 06.12.2021 № 13351-П

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения руководителями муниципальных учреждений и предприятий города Магнитогор-

ска о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов

1. Положение о порядке сообщения руководителями муниципальных учреждений и предприятий города 
Магнитогорска о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – Положение) определяет порядок 
сообщения руководителями муниципальных учреждений и предприятий города Магнитогорска (далее – 
руководители), о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Руководители, в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-
рупции, обязаны сообщить о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

3. Сообщение в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении долж-
ностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов по форме прило-
жения (далее – уведомление) направляется на имя главы города путем предоставления в сектор по про-
филактике коррупционных правонарушений управления муниципальной службы администрации города 
Магнитогорска (далее – сектор по профилактике коррупционных правонарушений) не позднее первого 
рабочего дня, следующего за днем возникновения личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

В случае нахождения руководителя вне места работы (в командировке, в отпуске, по иным причинам) он 
обязан не позднее первого рабочего дня с момента прибытия на место работы уведомить о возникнове-
нии личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.

4. Сектор по профилактике коррупционных правонарушений предварительно рассматривает уведом-
ление, по результатам чего его сотрудниками подготавливается мотивированное заключение для рассмо-
трения на комиссии по соблюдению муниципальными служащими администрации города Магнитогорска 
основных прав, обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и урегулиро-
ванию конфликта интересов (далее – Комиссия).

5. В ходе предварительного рассмотрения уведомления сотрудники сектора по профилактике корруп-
ционных правонарушений имеют право получать в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке от руководителя, направившего уведомление, пояснения по изложенным в нем обстоя-
тельствам, направлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке запросы в 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные органи-
зации.

6. Уведомление, заключение и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения 
уведомления, в течение 7 рабочих дней со дня поступления уведомления в сектор по профилактике кор-

рупционных правонарушений, представляются председателю Комиссии для последующего рассмотрения 
его на заседании Комиссии.

7. В случае направления запросов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, уведомление, заключе-
ние и другие материалы представляются председателю Комиссии в течение 45 календарных дней со дня 
поступления уведомления в сектор по профилактике коррупционных правонарушений. Указанный срок 
может быть продлен, но не более чем на 30 календарных дней.

8. Комиссия рассматривает уведомление и принимает по нему в соответствии с порядком работы Ко-
миссии одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем, направившим уведомле-
ние, конфликт интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем, направившим уведомле-
ние, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

3) признать, что руководителем, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулиро-
вании конфликта интересов.

9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 7 настоящего Положения, Ко-
миссия рекомендует руководителю принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недо-
пущению его возникновения.

10. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 7 настоящего Положения, Ко-
миссия рекомендует главе города рассмотреть вопрос привлечения руководителя к дисциплинарной от-
ветственности.

11. Решения комиссии оформляются протоколом и направляются главе города в 7-дневный срок со дня 
заседания Комиссии.

12. Выписка из протокола заседания Комиссии направляется руководителю, подавшему уведомление, в 
7-дневный срок со дня заседания Комиссии и приобщается к его личному делу. 

Приложение 
к Положению о порядке сообщения руководителями 

муниципальных учреждений и предприятий 
города Магнитогорска о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов
_______________________________
           (отметка об ознакомлении)

Главе города____________________
от ____________________________

_______________________________
                                                                                                                       (Ф.И.О., замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересован-
ность: 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Предлагаемые   меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению муници-
пальными служащими администрации города Магнитогорска основных прав, обязанностей, ограничений 
и запретов, связанных с муниципальной службой и урегулированию конфликта интересов при рассмотре-
нии настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«____» _____________ 20___ г. ___________________________   
                 _____________________

                                                      (подпись лица, направляющего уведомление)        (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2021                                                                       № 13352-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 26.12.2014 № 19130-П
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О противодействии коррупции», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 208 «Об утверждении Правил пред-
ставления лицом, поступающим на работу на должность руководителя федерального государственного 
учреждения, а также руководителем федерального государственного учреждения сведений о своих дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 26.12.2014 № 19130-П «Об утверждении Положе-

ния о порядке представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального 
учреждения города Магнитогорска и руководителем муниципального учреждения города Магнитогорска 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей» (далее – постановление) изменение, изложив пункт 4 приложения к постановлению в следующей 
редакции:

«4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, представляются в сектор по про-
филактике коррупционных правонарушений управления муниципальной службы администрации города.».

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

вать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2021                                                                       № 13353-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории, утвержден-

ный постановлением администрации города от 22.05.2019 № 5878-П, в районе пересечения улиц 
Труда, Советская

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строитель-
ства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного развития, 
в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магни-
тогорска, с учетом заявления ООО «Паллада» от 23.11.2021 вход. № АГ-01/10896,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ООО «Паллада» подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории, 

утвержденный постановлением администрации города от 22.05.2019 № 5878-П, в районе пересечения улиц 
Труда, Советская. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать ООО «Паллада» совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку 
градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города.

3. Принять предложение ООО «Паллада» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Зайцев А. С.) осуществить 

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

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в течение 
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 города 

в сети Интернет. 
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2021                                                                       № 13354-П
Об утверждении проекта планировки территории города Магнитогорска в районе шоссе Дачное
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользова-
ния и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 17 сентября 2008 года № 125, постановлением администрации города от 22.01.2020 № 520-П (в 
редакции от 05.02.2020 № 1171-П) «О подготовке проекта планировки территории города Магнитогорска в 
районе шоссе Дачное», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 23.01.2020 № 6, оповеще-
нием администрации города о начале общественных обсуждений по проекту планировки территории города 
Магнитогорска в районе шоссе Дачное от 09.10.2021 № 113, с учетом протокола общественных обсуждений 
от 13.11.2021 и заключения о результатах общественных обсуждений от 13.11.2021, опубликованного в газете 
«Магнитогорский рабочий» от 13.11.2021 № 127, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить доработанный проект планировки территории города Магнитогорска в районе шоссе Дачное, 

шифр: С-2125.06-20, выполненный ООО «Стройинжиниринг», в составе:
1) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов капи-

тального строительства согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) Положения об очередности планируемого развития территории согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению;
3) чертеж планировки территории, М 1:1000 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Зайцев А. С.) разместить утверж-

денный проект планировки территории города Магнитогорска в районе шоссе Дачное, в информационной си-
стеме обеспечения градостроительной деятельности.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой информа-

ции в течение 7 дней со дня утверждения проекта; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте админи-

страции города Магнитогорска в сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации города

от 06.12.2021 № 13354-П

ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, 
О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

1. Современное состояние территории
Проектируемая территория находится в правобережной части города Магнитогорска. С северной стороны 

территории расположена территория для размещения индивидуальной жилой застройки, с южной – шоссе 
Дачное, с западной – территория для размещения индивидуальной жилой застройки, с восточной – улица рай-
онного значения. Административно территория относится к Ленинскому району.

Проектируемая территория находится в «Зоне производственно-коммунальных объектов IV– V классов». 
 Большая часть территории свободна от застройки.  
На рассматриваемой территории отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному освоению.

Климат
Климатическая характеристика проводится по данным СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» по м/

ст. Челябинск. 
Климат территории города, расположенной в пределах восточного склона Зауралья, характеризуется зна-

чительной континентальностью и засушливостью, морозной зимой, тёплым летом и большим количеством 
солнечных дней.

 По строительно-климатическому районированию РФ территория города относится к строительно-климати-
ческой зоне IB. Расчётная температура для проектирования отопления – 380С (температура самой холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжительность отопительного периода 218 дней.

    Значения климатических параметров:
     – суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность  
     при безоблачном небе – 6092МДж/м2;
     – температура воздуха – среднегодовая температура 1,2 0С, среднемесячные температуры – 

     января -16,9 0С, июля – +18.3 0С, абсолютные температуры воздуха – минимальная – -48 0С, 
     максимальная – + 40 0С;
     – среднее число дней с температурой воздуха менее -15 0С – 60дней; 
     – продолжительность безморозного периода – 160 дней.
     Влажностный режим:
    Территория недостаточно увлажнена.
     – среднегодовая относительная влажность – 72%;
  – число засушливых дней с относительной влажностью менее 30% – в среднем за год 43 с максимумом в 

мае – 63 дня;
    – годовое количество осадков – 439 мм, за теплый период – 322 мм, холодный – 115мм;
    – средняя высота снежного покрова – 30-50см;
На территории проектирования отсутствуют редкие исчезающие виды растений и животных. В ходе стро-

ительства не производится вырубка зелёных насаждений. Территория проектирования достаточно освоена, 
в связи с чем влияние на животный и растительный мир отсутствует. В виду отсутствия на рассматриваемой 
территории факторов, влияющих на животный и растительный мир, специальные мероприятия по их охране 
не предусматриваются. 

Зоны с особыми условиями использования территории
На территории имеются зоны, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями и особыми ус-

ловиями использования территории для осуществления градостроительной деятельности по экологическим и 
санитарно-эпидемиологическим условиям (статья 37 Градостроительного кодекса РФ), в т.ч. санитарно-защит-
ные зоны предприятий V класса опасности.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах 
таких зон определяется:

– градостроительными регламентами;
– ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к 

санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам ограничений.
Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны от объектов инженерной инфраструктуры
В границах территории находятся объекты инженерной инфраструктуры с устанавливаемыми СЗЗ. На тер-

ритории находятся:
– трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ – 10 м. Согласно примечанию 3 п.7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, 
закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также ре-
зультатов натурных измерений. В соответствии с аналогами, примерный размер СЗЗ совпадает с входящим 
напряжением;

– газорегуляторный пункт – 10 м, согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей»;
Санитарно-защитные и охранные зоны существующих, ранее запланированных и проектируемых предпри-

ятий и объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания и здоровье человека:
Проектом планировки установлены следующие санитарно-защитные зоны:
Санитарно-защитные зоны производственно-складских объектов V класса – 50 м:
   – предприятия и производства V класса опасности до объектов жилой застройки 50 метров (согласно Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация   предприятий, сооружений 
и иных объектов»);

   – АГЗС (100 метров до жилой застройки, зон отдыха, коллективных или индивидуальных дачных участков 
и тд. , согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов».

Планировочные ограничения показаны на чертеже № С-2125.06-20– ППТ.МПО лист 4 «Схема границ зон с 
особыми условиями использования территории».

Участки санитарно-защитных зон не включаются в состав территории предприятий и могут быть предостав-
лены для размещения объектов, строительство которых допускается на территории этих зон. Оздоровитель-
ные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей сре-
ды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных 
зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

Охранные зоны
Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О поряд-
ке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон», охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи — в виде части поверхности участка земли и воздушного про-
странства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной па-
раллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 
проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии, м:

2 – для ВЛ напряжением до 1 кВ; 
10 – для ВЛ напряжением от 1 до 20 кВ;

Охранные зоны линий и сооружений связи
В соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к землям связи относятся земель-

ные участки, предоставленные для нужд связи в постоянное (бессрочное) или безвозмездное срочное пользо-
вание, аренду либо передаваемые на праве ограниченного пользования чужим земельным участком (серви-
тут) для строительства и эксплуатации сооружений связи.

Согласно Федерального закона Российской Федерации от 07 сентября 2003 года № 126-ФЗ «О связи» пре-
доставление земельных участков организациям связи, порядок (режим) пользования ими, в том числе уста-
новления охранных зон сетей связи и сооружений связи и создания просек для размещения сетей связи, осно-
вания, условия и порядок изъятия этих земельных участков устанавливаются земельным законодательством 
Российской Федерации. Размеры таких земельных участков, в том числе земельных участков, предоставляе-
мых для установления охранных зон и просек, определяются в соответствии с нормами отвода земель для осу-
ществления соответствующих видов деятельности, градостроительной и проектной документацией.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09 июня 1995 года № 578 «Об утверж-
дении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», на трассах кабельных и воздушных 
линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:
для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне насе-

ленных пунктов на безлесных участках, – в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллель-
ными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий 
связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны.

В соответствии с Правилами охраны линий связи и сооружений связи РФ, утверждёнными Постановлением 
Правительства Российской Федерации, в охранной зоне кабельной линии связи запрещаются любые земля-
ные работы без соответствующего уведомления эксплуатирующей организации.

Охранные зоны газораспределительных сетей
Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения трубопрово-

дов и их объектов вокруг них устанавливаются охранные зоны.
Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, для газораспределительных сетей устанавлива-

ются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящи-

ми на расстоянии 2-х метров с каждой стороны газопровода;
б) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов – в виде территории, ограниченной замкнутой лини-

ей, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроен-
ных к зданиям, охранная зона не регламентируется.

Охранная зона, размером 20 м, установлена для площадок ТКО, согласно п. 7.5 СП 42.13330.2016 «Градо-
строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расстояния по горизонтали (в свету) от инженерных сетей до фундаментов зданий и сооружений:
Согласно таблице 12.5 СП 42.13330.2016:
а) от водопровода и напорной канализации – по 5 м с каждой стороны от оси сети;
б) от самотечной канализации (бытовая и дождевая) – по 3 м с каждой стороны от оси сети.
В проекте планировки границы этих зон отображены в соответствии с нормативными документами на чер-

теже № С-2125.06-20-ППТ.МПО лист 5 «Схема границ зон с особыми условиями использования территории».
Охранная зона транспорта

– третья, четвертая, пятая шестая подзона приаэродромной территории аэродрома «Магнитогорск» («Воз-
душный кодекс Российской Федерации» от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 08.06.2020). 

Зона затопления, подтопления
– зона затопления, подтопления отсутствует (постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

сентября 2019 г. N 1171). 

2. Основные направления развития архитектурно-планировочной 
и функционально-пространственной структуры территории

Цель подготовки проекта – установление границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства, определения характеристик и очередности планируемого развития территории. Установление 
красных линий. 

 Проектом предусмотрено размещение на территории:
– склады, гаражи боксового типа, административные здания, станция технического обслуживания автомо-

билей. 
Проектом предусматривается озеленение территории   зелеными   насаждениями общего    
пользования:
 – озеленение вдоль проездов.

Таблица 2.1 Баланс проектируемой территории 

Наименование объекта Площадь, м2 % соотношение

1 Площадь проектируемой территории , из них: 115 203,0 100

2 Общая площадь застройки 9527,4 8

3 Общая площадь покрытий 29 298,4 26

4 Общая площадь озеленения 76 377,2 66

5 Плотность застройки 827

 6 Коэффициент застройки территории 0,08

7 Коэффициент плотности застройки территории 0,08
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Таблица 2.2 – Сводная ведомость зданий, сооружений и земельных участков
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Е
ГР

Н

Вид разрешенного 
использования со-
гласно сведениям 

из ЕГРН

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка 
(приведена в 

соответствии с 
Правилами зем-
лепользования 
и застройки г. 
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о 
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ас
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Объект ка-
питального 

строительства, 
размещенный 
на земельном 

участке, цель ис-
пользования зе-

мельного участка 
(приведено в 

соответствии с 
Правилами зем-
лепользования и 
застройки г. Маг-

нитогорска)

Э
таж

ность

Площадь, м2
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м
ая

:30

Для размещения 
объектов дорожно-
го сервиса в поло-
сах отвода автомо-

бильных дорог

Станции техни-
ческого обслу-
живания авто-

мобилей 

4.9.1.4 1

Ремонт автомо-
билей – пункт 

инструменталь-
ного контроля ав-

тотранспорта 

1 1309,7 1309,7 Суще-
ствую-

щее
Коммунальное 
обслуживание 3.1 2 Котельная 1 44,6 44,6

:395
Для размещения 

иных объектов про-
мышленности

Производствен-
ная деятель-

ность
6.0 3

Промышленные 
предприятия и 
коммунально-

складские объ-
екты V класса 

опасности

1 708,6 708,6
Суще-
ствую-

щее

:23 Для объектов жи-
лой застройки 

Заправка транс-
портных средств 4.9.1.1 4* Автозаправочная 

станция 1 17,2 17,2
Суще-
ствую-

щее

:371

Для размещения 
объектов, харак-
терных для насе-
ленных пунктов

Коммунальное 
обслуживание 3.1 5 Газорегулятор-

ный пункт (ГРП) 1 317,1 317,1
Суще-
ствую-

щее

:22
Для строительства  

пункта автосер-
виса 

Станции техни-
ческого обслу-
живания авто-

мобилей

4.9.1.4 7

Ремонт автомо-
билей– пункт ин-
струментального  
контроля авто-

транспорта

1 403,3*** 403,3 проекти-
руемое

:33

занимаемый взры-
воопасной зоной 

комплекса зданий, 
сооружений-авто-

матическая газоза-
правочная станция

:291
проектирование 

АЗС стационарно-
го типа Хранение авто-

транспорта 2.7.1 8**

Гаражи  боксо-
вого типа, под-

земные и назем-
ные гаражи

1 755,0*** 755,0 Проекти-
руемое 

:4 АЗС контейнерно-
го типа

:375

размещение адми-
нистративного зда-
ния, питомника для 
растений, предпри-
ятия общественно-

го питания

Коммунально-
складские и 

производствен-
ные предпри-
ятия IV класса 

опасности 
различного 

профиля, объ-
екты складско-
го назначения 

различного про-
филя

6.9 9** Склады 1 1339,9*** 1339,9

Проекти-
руемое 

Деловое управ-
ление 4.1 10** Административ-

ное здание 1 1080,1*** 1080,1

Деловое управ-
ление 4.1 11** Административ-

ное здание 1 1213,4*** 1213,4

Итого: 11 7188,9 7188,9
*условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального   строительства. Для 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, необходимо пройти процедуру общественных обсуждений. («Градостроительный 
кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004, ст.39).  

** Проектом планировки территории предусмотрена смена вида разрешенного использования земельного 
участка.

***Проектом планировки территории предусмотрена максимальная площадь застройки.
 Все земельные участки в границах проектирования проекта планировки территории находятся в кадастро-

вом квартале74:33:0114001. 

3. Основные направления развития транспортного обслуживания территории
В проекте планировки предусмотрена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с при-

легающими территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми 
объектами, расположенными на территории.

Улицы 
    – шоссе Дачное   – магистральная улица общегородского значения, 1 проезжая часть с 4-мя полосами   

движения. 
     Ширина проезжей части 15,0 м.
     Ширина одной полосы движения– 3,75 м.
    – ул. Малиновая– магистральная улица районного значения, 1 проезжая часть с2-мя полосами движения. 
     Ширина проезжей части 7,0 м.
     Ширина одной полосы движения– 3,5 м.
–  улица местного значения– 1 проезжая часть, с 2-мя полосами движения.
     Ширина проезжей части 7,0 м.
Ширина одной полосы движения– 3,5 м

Пешеходное движение
На территории застройки сформирована непрерывная система пешеходных коммуникаций, включающая 

пешеходное пространство общественного назначения, тротуары вдоль проезжей части уличной сети.
Система пешеходных пространств и коммуникаций планировочно и функционально объединяет террито-

рию, обеспечивая удобство, безопасность и комфорт пешеходных передвижений, обеспечивает доступ к обо-
рудованным площадкам для остановки общественного транспорта и площадкам общего пользования.

Минимальная ширина пешеходной части принята согласно табл.11.4 СП 42.13330.2016.
Ширина пешеходной части тротуаров:
– шоссе Дачное – 3,0 м;
- ул.Малиновая – 3,0 м.
Классификация улиц, окружающих проектируемую территорию приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Классификация улиц

№ 
п/п Название улицы Категория улицы Ширина в красных 

линиях, м

1  шоссе Дачное магистральная  улица общегородского значения 50

2 ул.Малиновая магистральная  улица  районного значения 40

3 Проезд Улица местного значения 15,3-28,5

4. Основные направления развития инженерно-технического обеспечения территории
Инженерная подготовка территории

Инженерная защита на застраиваемых территориях должна предусматривать образование единой ком-
плексной территориальной системы или локальных приобъектных защитных сооружений, обеспечивающих 
эффективную защиту территорий от наводнений на реках, от повышения уровня грунтовых вод, вызываемого 
строительством и эксплуатацией зданий, сооружений и сетей.

В состав мероприятий по инженерной подготовке входят:
– вертикальная планировка территории (существующие и проектные отметки по осям проезжих частей в ме-

стах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны);
– проектируемые мероприятия по инженерной подготовке территорий (организация отвода поверхностных вод).
Вертикальная планировка территории проектирования разработана в увязке с отметками существующего 

рельефа и проездов. Уклоны проездов, площадок не превышают нормы.   
Водоотведение поверхностных стоков с территории участка застройки решено по проектируемым проездам.

Водоснабжение
Существующее положение

В пределах проектируемой территории расположены сети водоснабжения, принадлежащие МП трест «Во-
доканал» МО г. Магнитогорск. Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает водой хозяйственно-питье-

вые и противопожарные нужды. 
Технические решения по водоснабжению и нормы расхода воды потребителями приняты в соответствии 

со СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. (Актуализированная редакция СНиП 
2.04.01-85*)», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (Актуализированная редакция 
СНиП 2.04.02-84*).

Проектные решения
При размещении новых сетей водоснабжения, расстояния от фундаментов зданий и сооружений до трубо-

проводов водопровода регламентируются требованиями СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.07.01-89*.
В зависимости от местных условий допускаются отступления от требований СП в расстояниях от фундамен-

тов зданий и сооружений до трубопроводов при условии обеспечения эксплуатационной надежности системы 
за счет применения соответствующих технических решений и их согласования с эксплуатационной организа-
цией.

Подключение объектов поселка Малиновый к инженерным сетям осуществлять в соответствии с проектом 
№ 9197-НВК, выполненным АО «МГрП».

Подключение проектируемых объектов на территории проектирования к сетям   водоснабжения не пред-
усматривается.

Водоотведение
Существующее положение

В городском округе действует централизованная городская система бытовой канализации. Канализация 
правого берега – система самотечно-напорных коллекторов, протрассированных с севера на юг вдоль правого 
берега. Все сточные воды бытовой канализации проходят очистку на Правобережных очистных сооружениях 
правого берега.

В пределах проектируемой территории расположены существующие сети водоотведения.
Проектные решения

Подключение проектируемых объектов на территории проектирования к сетям   бытовой канализации не 
предусматривается.

Подключение объектов поселка Малиновый к инженерным сетям осуществлять в соответствии с проектом 
№ 9197-НВК, выполненным АО «МГрП».

Теплоснабжение
В проекте не предусматривается подключение проектируемых объектов к сетям теплоснабжения.

Газоснабжение
Существующая ситуация

Газопроводы выполнены в подземном исполнении.
В границах проектируемой территории размещен газорегуляторный пункт.

Проектные предложения
В данном проекте подключение проектируемых объектов к сетям газоснабжения не предусматривается. 

Электроснабжение
Существующая ситуация

В границах проектируемой территории расположены электрические сети, находящиеся в ведении АО «Го-
рэлектросеть» г. Магнитогорск:

– ВЛ-0,4 кВ;
– КЛ-10 кВ;
– КЛ 0,4 кВ.
Потребителями электроэнергии являются: промышленные объекты и наружное освещение улиц и проездов.

Проектные предложения
Проектом предусматривается подключение проектируемых объектов от кабельной линии 0,4кВ согласно ТУ 

№03/2971 от 11.06.2020 г.
Расчетная мощность Pрасч.=85,94 кВт.
Напряжение сети 0,4кВ, категория электроснабжения III. 
Электроснабжение выполнить от ТП 10/0,4 кВ отпаечного типа в габаритах 250 кВА. 
ВЛЗ-10кВ через ВР-10кВ от ВЛ -10кВ ф.98-49, идущей по ул.Малиновая, до РУ-10кВ проектируемой ТП 

10/0,4кВ.
3х КЛ-0,4кВ от резервных рубильников РУ-0,4кВ проектируемой ТП 10/0,4кВ до границ земельных участков 

проектируемых объектов. 
Сети связи

      Размещение новых сетей связи проектом не предусматривается. 
Санитарная очистка территории

Существующее положение
В настоящее время производится санитарная очистка территории. На территории располагаются площадки 

контейнеров для сбора ТКО.
Проектные решения

Объектами очистки являются: уличные проезды, объекты производственного назначения.
Отходы на проектируемой застройке разделяются по своему морфологическому составу на следующие ка-

тегории отходов:
– Твердые бытовые отходы (ТБО). 
Твердые бытовые отходы (ТБО) – пищевые отходы, стекло, кожа, резина, бумага, отходы от текущего ре-

монта, дерево, текстиль, упаковочный материал, комнатный смет. 
К ТБО, входящим в норму накопления и уда ляемым транспортом спецавтохозяйства, относятся отходы, об-

разующиеся в общественных зданиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных 
устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с территорий. 

Нормы накопления ТБО образуются от учреждений и предприятий общественного назначения. 
Очистка территории – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпи-

демиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.
Проектом предусмотрены мероприятия по санитарной очистке проектируемой территории.
Количество бытовых отходов определяется по расчету, с учетом Приложения 21 Региональных нормативов 

градостроительного проектирования.

Приложение 21

Бытовые отходы
Количество бытовых отходов,

чел/год

кг л
Твёрдые:

      от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, цен-
тральным отоплением и газом 190-225 900-100

от прочих жилых зданий 300-450 1100-1500
Общее количество по городу с учетом общественных зданий 280-300 1400-1500

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000-3500
Смет с 1 кв.м. твердых покрытий улиц, площадей и парков 5-15 8-20

1. Смет твердых покрытий улиц: 
Норма: с 1 кв.м твердых покрытий улиц: 5 кг/год.
Расчет: 5 х 29 298,4= 146 492,0 кг/год (14,65  т/год).
Ориентировочные расчетные накопления бытовых отходов – 14,65 т/год.
Площадка для установки контейнеров должна быть водонепроницаема, иметь твердое покрытие (асфальто-

вое и бетонное), удобное для уборки отходов и мойки, а также иметь трехстороннее ограждение. 
Со всех сторон площадки необходимо оставлять свободное место во избежание загрязнения почвы. При 

оборудовании контейнерных площадок необходимо предусматривать места для складирования крупногаба-
ритных отходов, размер свободного пространства для складирования крупногабаритного мусора – 1 метр от 
места расположения крайнего сборника до края площадки. 

5. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории

№ 
п/п Показатели Единица изме-

рения

Современное 
состояние на 

2021г.

Расчетный 
срок

1 Территория

1.1

Площадь проектируемой территории – всего га 11,5203 11,5203

В том числе территории:
   Жилых зон из них: -»- -

– зона малоэтажной многоквартирной жилой застрой-
ки -»- - -

– зона индивидуальной жилой застройки -»- - -

Общественно-деловые зоны, из низ: -»–  - -

– зоны обслуживающей, деловой и производственной 
активности при транспортных и промышленных узлах -»–  - -

   Зоны специального назначения -»- - -

   Зона транспортной и инженерной инфраструктуры, 
из них -»- - -

Зоны производственного использования, из них: -»- - -

– зона производственно-коммунальных объектов IV-V 
классов 11,5203 11,5203

Зоны рекреационного назначения из них: -»–  - -

– зона зеленых насаждений специального назначения -»–  - -

Территории перспективного развития -»- - -

Зона инженерной инфраструктуры -»- - -



Официальные материалыОфициальные материалы Вторник
7 декабря 2021 года 13

№ 
п/п Показатели Единица изме-

рения

Современное 
состояние на 

2021г.

Расчетный 
срок

1.2
Из общей площади проектируемого района участки 

гаражей и автостоянок для постоянного хранения ин-
дивидуального автотранспорта

-»- - 0,075

1.3

Из общей площади проектируемого района террито-
рии общего пользования – всего -»- 6,23 9,46

из них:

зеленые насаждения общего пользования -»- 4,73 7,6

улицы, дороги, проезды, площади -»- 1,59 1,86

прочие территории общего пользования -»- - -

1.4 Коэффициент застройки 2 8

1.5 Коэффициент плотности застройки 2 0,08

1.6 Из общей территории: га - -

земли федеральной собственности -»- - -

земли субъектов Российской Федерации -»- - -

земли муниципальной собственности -»- - -

земли частной собственности -»- 1,15 1,15

5 Транспортная инфраструктура

5.1 Протяженность улично-дорожной сети – всего км. 1,08 1,5

в том числе:

магистральные дороги -»- - -

из них:

непрерывного движения -»- - -

регулируемого движения -»- - -

магистральные улицы -»- - -

из них: 

общегородского значения -»- 0,72 0,72

непрерывного движения -»- - -

регулируемого движения -»- - -

районного значения -»- 0,36 0,36

улицы и проезды местного значения -»- 0,075 0,42

5.2 Протяженность линий общественного пассажирского 
транспорта км. - -

в том числе:

трамвай -»- - -

троллейбус -»- - -

автобус -»- - -

экспресс-автобус -»- - -

5.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей маш.-мест - -

в том числе:

постоянного хранения -»- - 4

временного хранения -»- - 33

6 Инженерное оборудование и благоустройство терри-
тории

6.1 Водопотребление – всего тыс.м3/сут - -

6.2 Водоотведение тыс.м3/сут - -

6.3 Электропотребление кВА - 85,94

6.4 Расход газа млн.м3/год - -

6.5 Расход тепла Гкал/час - -

6.6 Количество твердых бытовых отходов т/год - 14,65

в том числе утилизируемых -»- - -

6.7 Территории, требующие проведения специальных ме-
роприятий по инженерной подготовке га - -

6.8 Потребность в иных видах инженерного оборудования - -

6. Предложения по формированию красных линий
Проектом предусматривается установление красных линий (т.1-2) в границах проектируемой территории. 
    – ул.Малиновая– магистральная улица районного значения.
 Проектом предусматривается установление красной линии.  Ширина в красных линиях 40,0 м. 
Линия регулирования застройки устанавливается 3 м от красной линии (согласно Правилам землепользова-

ния и застройки г. Магнитогорска для улиц районного значения). 
Приложение № 2

к постановлению администрации города
от 06.12.2021 № 13354-П

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
Проектируемая территория находится в правобережной части города Магнитогорска. С северной стороны 

территории расположена территория для размещения индивидуальной жилой застройки, с южной – шоссе 
Дачное , с западной – территория для размещения индивидуальной жилой застройки, с восточной – улица рай-
онного значения. Административно территория относится к Ленинскому району. 

Проектируемая территория находится в «Зоне производственно-коммунальных объектов IV- V классов».  
Большая часть территории свободна от застройки.  

На рассматриваемой территории отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному освоению.
Планируется проектирование объектов капитального строительства застраиваться в одну очередь инвести-

ционного развития.

Приложение № 3
к постановлению администрации города

от 06.12.2021 № 13354-П

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2021                                                                       № 13355-П
О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории города Магнитогорска, в грани-

цах улицы Маяковского и проспекта Пушкина (с целью размещения линейных объектов)
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элементов пла-

нировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и раз-
мещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного развития, в соответствии 
со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Правилами зем-
лепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом заявления МКУ 
«УКС» от 24.11.2021 вход. № АГ-01/10954,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. МКУ «УКС» подготовить проект планировки и проект межевания территории города Магнитогорска, в гра-

ницах улицы Маяковского и проспекта Пушкина (с целью размещения линейных объектов). Границы проекти-
рования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Принять предложение МКУ «УКС» о финансировании указанного проекта.
3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Зайцев А. С.) осуществить про-

верку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в течение 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 города в се-

ти Интернет. 
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Курсевич М. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                                «07» декабря 2021 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (уменьшение ми-
нимальной площади озеленения территории земельного участка до 0%) на земельном участке из категории 
земель: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0311001:203 расположенном: Челябинская область, г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский, ул. Жукова»

__________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 11 ноября 2021 года по 07 декабря 2021 года были проведены общественные обсуждения, в которых при-
няли участие 

___________-_________     участников общественных обсуждений.
               (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от 07.12.2021.

__________________
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в горо-
де Магнитогорске приходит к выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) рекомендовать администрации города предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 74:33:0311001:203.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске М. В. КУРСЕВИЧ
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Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               «07» декабря 2021 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (уменьшение отсту-
пов до 1,5  метров с западной стороны земельного участка) на земельном участке из категории земель: земли 
населенных пунктов (территориальная зона ПК-3, зона производственно-коммунальных объектов III класса) с 
кадастровым номером 74:33:1316001:205 расположенного: Челябинская область, Челябинская область, в рай-
оне ул. Кирова, 104»

__________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 11 ноября 2021 года по 07 декабря 2021 года были проведены общественные обсуждения, в которых при-
няли участие 

___________-__________     участников общественных обсуждений.
               (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от 07.12.2021.

__________________
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в горо-
де Магнитогорске приходит к выводам: считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске М. В. КУРСЕВИЧ

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               «07» декабря 2021 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (уменьшение отступов 
до 1 метра с северной и восточной стороны земельного участка, уменьшение отступов до 0,4 метров с южной 
стороны земельного участка) на земельном участке из категории земель: земли населенных пунктов (терри-
ториальная зона ПК-1, зона производственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:1314001:2455 
расположенного: Челябинская область, Челябинская область, р-н Орджоникидзевский, ул 2-я линия, 19»

__________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 11 ноября 2021 года по 07 декабря 2021 года были проведены общественные обсуждения, в которых при-
няли участие 

___________-__________     участников общественных обсуждений.
               (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от 07.12.2021.

__________________
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в горо-
де Магнитогорске приходит к выводам: считать общественные обсуждения состоявшимися.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске М. В. КУРСЕВИЧ

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                               «07» декабря 2021 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – предпринимательство (код 4.0) земельному участку, из категории земель: земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 
74:33:0220002:3099, расположенному: Челябинская область, г. Магнитогорск, СНТ Мичурина-4, уч 510А»

__________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 11 ноября 2021 года по 07 декабря 2021 года были проведены общественные обсуждения, в которых при-
няли участие 

___________-__________     участников общественных обсуждений.
              (количество)

Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 
общественных обсуждений от 07.12.2021.

__________________
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в горо-
де Магнитогорске приходит к выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) учитывая п.24 ст.54 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ, рекомендовать администрации города 

отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0220002:3099.

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске М. В. КУРСЕВИЧ

Заключение
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск                                                            «07» декабря 2021 года
По проекту постановления администрации города «О предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования – ремонт автомобилей (код 4.9.1.4) земельному участку, из категории земель: земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного значения) 
с кадастровым номером 74:33:1324001:16, расположенному: Челябинская область, городской округ Магнито-
горский, город Магнитогорск, улица Магнитная, земельный участок 11а».

__________________________________________________________
(наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях)

С 11 ноября 2021 года по 07 декабря 2021 года были проведены общественные обсуждения, в которых при-
няли участие 

___________-__________     участников общественных обсуждений.
               (количество)
Настоящее заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола 

общественных обсуждений от 07.12.2021.
__________________
(реквизиты протокола)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являющихся участ-
никами общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводи-
лись общественные обсуждения, иных участников общественных обсуждений не поступали.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в горо-
де Магнитогорске приходит к выводам: 

1) считать общественные обсуждения состоявшимися;
2) рекомендовать администрации города предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 74:33:1324001:16.
Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки в городе Магнитогорске М. В. КУРСЕВИЧ

В России с 2019 года упрощен порядок назначения пенсий 
при переезде за рубеж 

В связи с большим количеством вопросов, связанных с переездом за границу, От-
деление ПФР по Челябинской области разъясняет, что гражданам, уезжающим жить за 
границу или уже живущим за рубежом, упростили порядок оформления пенсий на роди-

не. Новый порядок, утверждённый постановлением Правительства РФ, вступил в силу 
14 мая 2019 года.

К заявлению о назначении пенсии должны быть приложены:
1. Документ, удостоверяющий личность. Это может быть заграничный паспорт граж-

данина Российской Федерации. Если вы направляете документ по почте либо через до-
веренное лицо – копия должна быть заверена в установленном порядке.

2. Документ о страховом стаже (трудовая книжка) и справки, если имеются в нали-
чии; 

3. Справка о выполнении (невыполнении) оплачиваемой работы за пределами Рос-
сийской Федерации (для выплаты пенсии по случаю потери кормильца лицам, занятым 
уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигши-
ми 14 лет; для «иждивенцев»  в целях выплаты повышенной фиксированной выплаты) 
по форме согласно приложению N 3 (постановление от 17 декабря 2014 г. N 1386), вы-
данная дипломатическим представительством или консульским учреждением Россий-
ской Федерации. Справка о выполнении (невыполнении) оплачиваемой работы может 
быть выдана компетентным органом (должностным лицом) иностранного государства.

Кроме того, если документы сдаются через доверенное лицо, то оно должно быть 
удостоверено должным образом: доверенность должна содержать данные доверителя, 
то есть сведения заграничного паспорта гражданина Российской Федерации, а также 
указание на то, что доверенному лицу доверяется оформление пенсии (копия доверен-
ности приобщается к материалам пенсионного дела).

Обращаем внимание, что в связи со вступлением в силу с 1 января 2015 года  Фе-
дерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» и постановления 
Правительства РФ от 17.12.2014 № 1386 «О порядке выплаты пенсий лицам, выезжаю-
щим на постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации» выпла-
та пенсии указанной категории производится только на территории Российской Федера-
ции в рублях путем зачисления на счёт гражданина в кредитной организации органом, 
осуществляющим его пенсионное обеспечение на территории Российской Федерации, 
либо по доверенности представителю гражданина.

В последующем необходимо ежегодно представлять:
– документ, подтверждающий факт нахождения гражданина в живых, выданный но-

тариусом на территории Российской Федерации либо компетентным органом (долж-
ностным лицом) иностранного государства. Также подтвердить факт нахождения в жи-
вых можно путем личной явки в дипломатическое представительство или консульское 
учреждение Российской Федерации либо в Пенсионный фонд Российской Федерации 
или орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение на территории Российской 
Федерации. Документ поступит в Отделение в электронном виде, высылать его не нуж-
но.

– документ, подтверждающий факт осуществления (прекращения) работы и (или) 
иной деятельности, выданный компетентными органами (должностными лицами) ино-
странного государства.  Данный документ может быть представлен гражданином в ди-
пломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федера-
ции при оформлении акта о личной явке гражданина (его законного представителя),

– справку по форме согласно приложению N 3 (постановление от 17 декабря 2014 г. N 
1386), выданную дипломатическим представительством или консульским учреждением 
Российской Федерации,  либо компетентным органом (должностным лицом) иностран-
ного государства  – для пенсий, выплата которых зависит от факта выполнения оплачи-
ваемой работы (выплата пенсии по случаю потери кормильца лицам, занятым уходом за 
детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет).

Управление ПФР в г. Магнитогорске по Челябинской области (межрайонное)

Если образовалась переплата пенсии или иной социальной 
выплаты, обратитесь в Пенсионный фонд

Отделение ПФР по Челябинской области напоминает о том, что все получатели пен-
сий или иных социальных выплат обязаны извещать Пенсионный фонд об изменениях 
жизненных ситуаций, которые могут привести к образованию переплаты – суммы де-
нежных выплат, которые гражданин получил незаконно.  Эти деньги, в конечном итоге, 
придётся возвращать – добровольно или в судебном порядке.

Как правило, такие случаи возникают по причине несвоевременного извещения ор-
ганов ПФР об обстоятельствах, влекущих изменение размера выплат или их прекра-
щение. Рассмотрим, когда может возникнуть переплата и что делать в такой ситуации.

Возможные причины возникновения переплат:
– гражданин, получающий федеральную социальную доплату, установленную к пен-

сии ниже прожиточного минимума, устроился на работу; 
– гражданин, осуществляющий уход за ребенком-инвалидом (инвалидом с детства I 

группы, инвалидом I группы или престарелым, нуждающимся по заключению лечебного 
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет) устро-
ился на работу либо ему назначено пособие по безработице или пенсия;

– получатель пенсии по потере кормильца старше 18 лет завершает обучение по оч-
ной форме или призван на службу в армию;

– у родителя-пенсионера, получающего повышенную фиксированную выплату к 
страховой пенсии за учащегося ребенка-иждивенца до 23 лет, ребенок прекратил об-
учение;

– пенсионер, проживающий в сельской местности и имеющий стаж работы в сель-
ском хозяйстве не менее 30 лет, получающий 25-процентную надбавку к фиксированной 
выплате страховой пенсии, переезжает на новое место жительства за пределы сель-
ской местности или устраивается на работу;

– получена пенсия за умершего пенсионера, зачисленная на счет в кредитном уч-
реждении после месяца его смерти.

Во всех перечисленных случаях получатели пенсии и иных социальных выплат обя-
заны безотлагательно извещать орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, о 
наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера выплат или их пре-
кращение.  

Переплата, образовавшаяся по вине получателя, подлежит возмещению. Для добро-
вольного возмещения излишне полученных сумм гражданину необходимо подать соот-
ветствующее заявление непосредственно в территориальный орган ПФР или  МФЦ по 
месту жительства. Направить заявление можно и в электронной форме через «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или Личный кабинет граж-
данина на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации.

При обнаружении переплаты Пенсионный фонд предложит гражданину внести пере-
полученные суммы в добровольном порядке. Сотрудники ПФР идут на встречу и пред-
лагают комфортные варианты погашения задолженности. Например, ежемесячно про-
изводить удержание из пенсии определенной суммы дохода.

Если в установленные сроки гражданин не вносит незаконно полученные суммы, 
Пенсионный фонд готовит документы для предъявления искового заявления в суд, а ви-
новные возмещают ПФР причиненный ущерб в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. Но в этом случае помимо переплаты человеку придется 
уплатить ещё и судебные издержки ПФР.

Управление ПФР в г. Магнитогорске по Челябинской области (межрайонное)
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