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Здоровье
Все, кто переступает порог реаби-
литационного центра, чувствуют 
поддержку и радушный прием. 
Современное оборудование и 
квалифицированный персонал дают 
возможность получить спектр услуг.
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Уважаемые работники граж-
данской авиации!

Примите сердечные поздравле-
ния с профессиональным праздни-
ком! Трудно представить без авиации 
современный мир. Воздушные трас-
сы объединяют экономическое про-
странство нашей страны и позволяют 
людям быстро и комфортно переме-
щаться между самыми удаленными 
уголками мира. Благодаря высокому 
чувству ответственности, профессио-
нальному мастерству и искренней 
преданности своему делу вам удает-
ся обеспечивать безопасное авиасо-
общение и успешно развивать дан-
ную отрасль. Желаю всем, кто связан 
с этой престижной профессией, во-
площения в жизнь самых смелых на-
дежд и достижения новых высот, чи-
стого неба и летной погоды!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляю всех, для кого ави-

ация стала судьбой и призванием. 
96 лет назад появилась гражданская 
авиация и стала соединять между 
собой разные уголки нашей огром-
ной страны. Авиасообщение меж-
ду Магнитогорском и другими го-
родами стартовало через семь лет 
после этой даты. С тех пор техниче-
ский прогресс существенно изме-
нил лицо авиации. Но неизменными 
были и остаются профессионализм 
сотрудников, их ответственное от-
ношение к делу, искренняя любовь 
к небу и полету! Желаю работни-
кам и ветеранам гражданской ави-
ации здоровья, стабильности, бла-
гополучия! 

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания 

 Благоустройство

Внимание, 
автовладельцы!
Сотрудники дорожной 
службы АО «Южуралмост» 
производят плановую 
очистку и вывоз снега
с проезжей части 
и тротуаров города 

Предприятие просит владель-
цев автомобилей не оставлять свои 
транспортные средства на второ-
степенном проезде вдоль про-
спекта Ленина на участке от ули-
цы имени газеты «Правда» до 
улицы Грязнова с 9 по 11 февра-
ля. Если возможности оператив-
но убрать автомобиль нет, следует 
оставлять контактный номер теле-
фона на лобовом стекле транспорт-
ного средства.

Программа главы региона была 
очень насыщенной: за несколько 
часов он побывал в вагоноремонт-
ном цеху МП «Маггортранс», отсто-
ял в Кафедральном соборе Вознесе-
ния Господня литургию по жертвам 
предновогодней трагедии и награ-
дил благодарственными письмами 
тех, кто принимал участие в ее лик-
видации, поздравил с юбилеями ООО 
трест «Магнитострой» и родную шко-
лу №56, а также посетил Магнитогор-
ский драматический театр, которо-
му в этом году предстоит глобаль-
ная реконструкция. 

Новой линии быть!
Свой визит в Магнитогорск Бо-

рис Дубровский начал с посещения 
вагоноремонтного цеха МП «Маггор-
транс». Транспортное предприятие 
с более чем 80-летней историей в 
последние годы серьезно и успеш-
но занимается модернизацией сво-
ей технической базы. Ежедневно на 
линию выходит 129 трамваев, при 
этом на балансе МП «Маггортранс» 
находится 212 пассажирских трам-
вайных вагонов, из них лишь 54 − 
современные и энергоэффективные, 
остальные – фактически три четвер-
ти − подлежат замене.

Проведение мероприятий по об-
новлению подвижного состава нача-
лось в 2016 году, за это время удалось 
обновить 41 вагон. В 22 из них про-
ведена модернизация систем ото-
пления и освещения, четыре прош-
ли капитально-восстановительный 
ремонт с заменой кузова и электро-
оборудования. Его магнитогорские 
умельцы уже четвертый год прово-
дят вместе со специалистами екате-
ринбургского ООО «Горизонт», ко-
торые поставляют кузов и силовое 
оборудование, ходовую же часть вос-

станавливают в вагоноремонтном 
цехе «Маггортранса». Такие вагоны 
оснащены комфортными сиденья-
ми, видеонаблюдением, современ-
ной системой отопления, а приме-
нение энергосберегающего обору-
дования позволяет снизить расход 
силовой электроэнергии до 30 про-
центов. Также в 2018 году админи-
страцией города на Усть-Катавском 
вагонном заводе были приобрете-
ны 15 вагонов с частично понижен-
ным уровнем пола и откидной пло-
щадкой, что позволяет обеспечить 
беспрепятственный доступ в салон 
инвалидов-колясочников и создает 
удобства пассажирам с детскими ко-
лясками. Низкопольные вагоны ра-
ботают на всех основных маршрутах 
города. Взамен с баланса предпри-
ятия списано 15 морально и физи-
чески устаревших вагонов.

На 2019 год при поддержке пра-
вительства Челябинской области 
«Маггортрансу» дополнительно вы-
делено 80 миллионов рублей, что по-
зволит провести капитальный ре-
монт 20 тележек, а также ввести в 
эксплуатацию 10 обновленных трам-
вайных вагонов после капитально-
восстановительного ремонта. 

Глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ и директор предприятия Ан-
дрей ЛИТВИНОВ провели для Бо-
риса Дубровского небольшую экс-
курсию по вагоноремонтному цеху, 
который в декабре прошлого года 
был переведен на территорию пра-
вобережного депо с целью более эф-
фективного использования станоч-
ного оборудования. 

− Вагоноремонтный цех обеспе-
чивает ремонт механического обо-
рудования, узлов и агрегатов трам-
вайных вагонов всего предприятия, 
− рассказал губернатору Андрей Ми-
хайлович. − Здесь специалисты про-

изводят ремонт нескольких тысяч уз-
лов и агрегатов в год. 

Борис Дубровский высоко оце-
нил новаторские инициативы маг-
нитогорских транспортников и от-
метил, что площади нашего вагоно-
ремонтного цеха вполне сравнимы 
с производственными площадями 
Усть-Катавского вагонного завода, и 
это дает большие перспективы МП 
«Маггортранс».

Поговорили на встрече и о разви-
тии сети электротранспорта в густона-
селенной южной части Магнитогор-
ска. Как рассказал губернатору глава 
города, строительство линии от ули-
цы Труда по проспекту Карла Маркса, 
улице Зеленый Лог до улицы Совет-
ской планируют начать в нынешнем 
году. Уже прошел экспертизу проект, 
созданный специалистами ОАО «Маг-
нитогорский ГИПРОМЕЗ», ведутся кон-
курсные процедуры по определению 
подрядчика. Работы начнут с наступле-
нием тепла, задача − завершить их за 
год. Длина новой трамвайной ветки − 
2,4 километра, также на ее протяже-
нии появятся 10 стрелочных перево-
дов, шесть трамвайных остановок, пла-
нируются тротуары и озеленение. По 
этому участку будут ходить трамваи 
шести маршрутов. 

Борис Дубровский одобрил 
идею новой ветки, интересовался, 
насколько это увеличит пассажиро-
поток, какую дополнительную при-
быль принесет предприятию. 

− Создание новой линии позво-
лит охватить муниципальным элек-
тротранспортом южную часть горо-
да, где пока что люди могут пользо-
ваться лишь маршрутными такси, и 
даст толчок развитию этих терри-
торий, − сообщил Сергей Бердни-
ков. − В результате удастся обеспе-
чить беспересадочные поездки жи-
телей на проходные ПАО «ММК» и в 
другие организации города, разгру-
зить движение по проспекту Карла 
Маркса, перенаправив его на улицу 
Советскую. Это позволит увеличить 
пассажиропоток на два миллиона 

человек в год, благодаря чему стро-
ительство планируется окупить за 5-6 
лет. Сейчас предприятие перевозит 
до 25 миллионов пассажиров за год.

Дубровский, к доске!
Посещение школы №56, недав-

но отметившей свое 60-летие, ста-
ло ностальгическим эпизодом визи-
та. Сопровождала губернатора ди-
ректор школы Елена КАДУШКИНА.

Когда-то за этой первой партой 
кабинета №37 сидел юный Боря Дуб-
ровский. Сейчас здесь осваивают 
науки нынешние ученики школы. 

− Кабинет был побольше вроде, 
– с улыбкой заметил губернатор и, 
расспросив подростков об их успе-
хах и настроении, продолжил осмотр. 

Он побывал в межпредметной ла-
боратории с возможностью удаленно-
го эксперимента, в библиотеке вме-
сте с учениками школы разбирался в 
творчестве Николая Гоголя. Здесь Бо-
рису Александровичу рассказали, что 
дети пользуются не только книжным 
фондом, но и интернет-ресурсами.

Губернатор встретился с педа-
гогическим активом МАОУ «СОШ 
№56 УИМ». 

− Я благодарен своей школе за по-
лученные здесь знание предметов и 
знание жизни, за те моральные прин-
ципы, которые заложили в нас педаго-
ги, − подчеркнул Борис Дубровский. 

Затем он вручил благодарствен-
ные письма руководителям образо-
вательного учреждения и подарок 
к юбилею: сертификат на 260 тысяч 
рублей на приобретение парокон-
вектомата для столовой школы.

− Объемы и качество продук-
ции, выпускаемой у нас для питания 
детей, будут выше благодаря этому 
оборудованию, − заверила губер-
натора директор и в свою очередь 
подарила ему на память специаль-
ный выпуск школьной газеты − со-
вместный проект учителей и детей, 
посвященный этой юбилейной дате.
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От трамвая до театраОт трамвая до театра
Морозным и снежным утром 8 февраля 
Магнитогорск посетил губернатор 
Челябинской области Борис ДУБРОВСКИЙ
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Магнитогорцы, 
не нарушайте!
На территории 
Правобережного района 
продолжает работу 
административная 
комиссия

На ее заседаниях рассматрива-
ют протоколы, касающиеся наруше-
ний правил благоустройства города.

− Чаще всего это парковка на га-
зонах, сброс мусора в неустановлен-
ных для этого местах, незаконная ор-
ганизация свалок и уличная торговля, 
– рассказал начальник отдела раз-
вития и благоустройства Правобе-
режного района Семен ГЕНЕРАЛОВ.

Специалисты администрации со-
вместно с сотрудниками полиции 
проводят плановые рейды, в том 
числе и по обращениям граждан.

− Коммунальные службы хоро-
шо очищают внутриквартальные 
территории от снега, поэтому в хо-
де рейдов отчетливо видно бордюр-
ный камень и понятно, заехала ли 
машина на газон или нет, – отметил 
Семен Михайлович. – Если магнито-
горцы стали свидетелями наруше-
ний в части благоустройства, они 
могут направлять информацию на 
адрес электронной почты: admpb@
magnitogorsk.ru или рассказать по 
телефону 31-38-54.

Стоит добавить, что по итогам 
заседания административной ко-
миссии Правобережного района 
за оставление механических транс-
портных средств на газонах и детских 
площадках было составлено три про-
токола: на Ю. Филина, И. Дегтярева 
и О. Кучанова. На 1500 рублей была 
оштрафована О. Кошева за организа-
цию несанкционированной свалки.

В музее треста «Магнитострой» 
состоялось торжественное меро-
приятие, приуроченное к 90-летию 
предприятия. 

− Тома, быстрее расчесывайся! 
− Иду, иду, я так волнуюсь! 
− Возьми помаду мою, а то как же 

на сцену выходить будешь?
Этот разговор можно было при-

нять за диалог юных девушек пе-
ред выпускным − и оказаться поч-
ти правым! С таким волнением го-
товятся к торжеству, посвященному 
юбилею треста, ветераны предпри-
ятия. На самом деле они молоды и 
прекрасны, а все потому, что по-
настоящему счастливы. «Магнито-

строй» для них не просто слово, а 
вся жизнь.

− Я с 1962 года работала на ком-
бинате питания треста «Магнито-
строй», − рассказывает Тамара Ни-
колаевна, − не расстаюсь с трестом 
до сих пор, являюсь председателем 
совета ветеранов этого подразде-
ления. Я даже не представляла, что 
90-летний юбилей родного «Магни-
тостроя» буду праздновать здесь, в 
кругу друзей, таких же простых тру-
жеников, что посвятили жизнь пред-
приятию. Для нас это такой праздник! 
Я бесконечно благодарна «Магнито-
строю» за все: считайте, я в нем вы-
росла и всем ему обязана!

Предприятие старше самого го-
рода: 31 января 1929 года Совнар-
хозом СССР был издан приказ о соз-
дании управления «Магнитострой» 
для возведения металлургического 
гиганта и города. Первостроители 
справились с заданием в кратчайшие 
строки. «Магнитострой» и сегодня ак-
тивно преображает родную Магнит-
ку, создавая новые объекты. Конечно, 
губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский не мог остаться 
в стороне от общего для всех магни-
тогорцев праздника. В ходе визита 
он поздравляет ветеранов, сотруд-
ников треста с юбилеем:

− Девяносто лет − красивая дата. 
И очень логично, что ваши 90 лет 
− на несколько месяцев раньше, 
чем день рождения города. С вас 
все начиналось! Важно, что пред-
приятию удалось реализовать все, 
что задумывалось изначально. Мы 
помним непростую историю наше-
го города, помним сложные пере-
строечные годы, помним, как бы-
ло трудно. Но благодаря усилиям 
руководителей треста того пери-
ода «Магнитострой», один из не-
многих, устоял, пока все вокруг раз-
валивалось и превращалось в дру-
гие структуры, которые никто уже и 
не вспомнит. А вы − есть и будете!

Я уверен, что у треста «Магнито-
строй» большое будущее. Старание, 
профессионализм и нацеленность на 
результат всегда отличали Магнитку. 
Комбинат, город и трест − единый жи-

вой организм, для меня это очевид-
но. И я хотел бы пожелать, чтобы в 
этот юбилейный год вспомнили тех, 
кому мы обязаны нашей историей, 
историей Магнитки. Всем присут-
ствующим желаю здоровья, благо-
получия, дальнейшего развития и 
реализации всех личных и профес-
сиональных целей!

Губернатор Челябинской об-
ласти вручил ветеранам предпри-
ятия почетные грамоты и благодар-
ственные письма. Теплых слов се-
годня сказано много! Сотрудники 
получают благодарственные пись-
ма от министерства строительства 
и инфраструктуры и Законодатель-
ного собрания Челябинской обла-
сти, а также от совета ветеранов 
Магнитогорска.

− Ветераны − люди чуткие, отзыв-
чивые, − говорит Владимир ОГАР-
КОВ, − я работал в тресте с 1969 года, 
а сейчас возглавляю ветеранскую ор-
ганизацию «Магнитостроя». Хочу ска-
зать, что в этот особенный день наш 
коллектив, а это около трех тысяч ве-
теранов, особенно благодарен за за-
боту и внимание! Хорошо, что у нас 
здесь существует такая человечная ра-
бота с коллективом, мы это заслужи-
ли, и предприятие об этом не забывает. 
Тресту желаю здравствовать, не забы-
вать свое прошлое. Хочу, чтобы «Маг-
нитострой» развивался и продолжал 
быть таким же известным и мощным 
предприятием, каким он был всегда!

Вначале был 
«Магнитострой»! 

Борис ДУБРОВСКИЙ 
поздравил горожан 

с юбилеем предприятия

 Визит

 Вести с ММК

Рекордный 
объём 
По итогам 2018 года ММК 
отгрузил 1,269 миллиона 
тонн оцинкованного 
металлопроката 

Это наивысший показатель в 
истории предприятия, он на 11,9 
процента превосходит предыдущий 
рекорд, поставленный на предпри-
ятии в 2017 году. В течение послед-
них 15 лет ММК наращивает выпуск 
оцинкованного металлопроката, от-
мечает управление информации и 
общественных связей ПАО «ММК».
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Выплата плюс
Более 13,8 тысячи военных 
пенсионеров Южного 
Урала получают вторую 
пенсию по линии ПФР

Многие военнослужащие после 
увольнения продолжают трудовую де-
ятельность на гражданских должностях. 
При соблюдении определенных усло-
вий у них возникает право на получе-
ние пенсии по линии ПФР. Кроме того, 
военные пенсионеры должны быть за-
регистрированы в системе обязатель-
ного пенсионного страхования. Вто-
рая пенсия по линии ПФР может быть 
назначена при достижении общеуста-
новленного возраста, наличии требу-
емого страхового стажа, минимальной 
суммы (баллов), установленной пен-
сии за выслугу лет или по инвалид-
ности по линии силового ведомства.

<< 1 стр.

Объекту культуры – 
вторую жизнь

Из храма наук губернатор напра-
вился в храм культуры, завершив 
объезд городских объектов Магни-
тогорским драматическим театром 
имени Пушкина. 

Четырехэтажное здание общей 
площадью 6774 квадратных метра 
было открыто в 1967 году и за бо-
лее чем 50 лет ни разу не подверга-
лось капитальному ремонту, расска-
зал губернатору директор театра 
Евгений КЛИМОВ. Механическое, 
световое и звуковое оборудование 
произведено еще в 1990-е годы, за-
пасные части к нему давно не выпу-
скают, что делает практически не-
возможным ремонт. Недовольство 
посетителей вызывают некомфорт-
ные кресла, отсутствие современ-
ных систем отопления и кондицио-
нирования, здесь нет условий для об-
служивания людей с ограниченны-
ми возможностями, а Госпожнадзор 
ежегодно отмечает несоответствие 
нормам систем обеспечения безо-
пасности зрителей. 

Все эти проблемы может решить 
только капитальный ремонт, подчер-
кнул Евгений Климов. Он затронет 
фойе трех этажей, зрительный зал, 
большую, среднюю и малую сцены, 

гримерные артистов, рабочие каби-
неты. Будут проведены фасадные ра-
боты, монтаж всех инженерных си-
стем, замена зрительских кресел, 
звукового и светового оборудова-
ния, одежды сцены, а также благо-
устройство территории. 

Директор театра провел экскур-
сию по зданию, показав губернатору 
не только парадную, видимую зри-
телю часть учреждения культуры, но 
и театральное закулисье − освети-
тельный цех, репетиционные залы. 
В фойе второго этажа дизайнер Ан-
дрей ГРИГОРЬЕВ рассказал Борису 

Дубровскому о проекте реконструк-
ции помещений театра:

− Хотелось бы, чтобы было боль-
ше воздуха. Архитектура 1960-х
годов уже морально устарела, мы 
будем уходить от низких потолков 
в фойе второго этажа, стараться де-
лать больше пространства за счет 
световых коробов. На третьем эта-
же предполагается дополнитель-
ная малая сцена с трансформиру-
емыми трибунами, где будут прохо-
дить не только традиционные елки, 
но и другие мероприятия, возмож-
но даже спектакли. 

Проект реконструкции в конце 
января получил положительное за-
ключение областной Госэксперти-
зы. Работы планируют начать уже в 
июне и завершить в течение года, од-
нако их стоимость − более полумил-
лиарда рублей − слишком большая 
нагрузка для местного бюджета. Ад-
министрация Магнитогорска напра-
вила заявку в министерство культуры 
Челябинской области на включение 
этих мероприятий в областную про-
грамму на условиях софинансирова-
ния из местного бюджета.

От трамвая до театраОт трамвая до театра
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Здоровье

Театр

 Елена ПАВЕЛИНА

Все, кто переступает порог это-
го муниципального учреждения, 
чувствуют поддержку и радушный 
прием. 

− Главная проблема человека с 
любыми ограничениями − спустить-
ся к крыльцу своего подъезда, от-
куда наша оборудованная «ГАЗель» 
довезет его к нам, − говорит заве-
дующая реабилитаци-
онным центром Лилия 
ЯРЫГИНА. − Здесь с по-
мощью специального 
подъемного устройства 
он попадет в простор-
ное, снабженное пан-
дусами и перилами зда-
ние. Его встретит адми-
нистратор, проводит к 
врачу или на процеду-
ры, в тренажерный зал, бассейн или 
комнату для занятий рукоделием. 
Гардеробщица не только примет, 
но и поможет снять, а затем и на-
деть верхнюю одежду. Наш центр − 
единственное в Челябинской обла-
сти социально-реабилитационное 
учреждение с таким широким спек-
тром услуг: мы оказываем медицин-
скую и психологическую помощь, за-
нимаемся с инвалидами физически-
ми упражнениями и творчеством, 
социальной реабилитацией, учим 
компьютерной грамотности. У нас 
есть даже уголок для собак-поводы-
рей, незаменимых и верных помощ-
ников незрячих. Большим спросом 
пользуются занятия вокалотерапи-
ей, которые помогают людям, пере-
несшим инсульт, за три-шесть ме-
сяцев успешно восстановить свою 
речь. Посещать наш центр могут не 
только магнитогорцы, но и жители 
со всей Челябинской области.

Целую линейку уникальных спор-
тивных снарядов, разработанных с 
учетом потребностей людей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, мы увидели в большом трена-
жерном зале. Каждый здесь нахо-
дится под постоянным контролем 
инструкторов и в случае необходи-
мости может получить квалифици-

рованную медицинскую 
помощь. 

Константин ЧЕР-
НОВ после перенесен-
ной черепно-мозговой 
травмы долго не вста-
вал с постели и не го-
ворил. Успехи, которые 
мы увидели, стали ре-
зультатом занятий в ре-
абилитационном цен-

тре. Почти каждый день на протя-
жении полутора лет с левого берега 
Константина привозила сюда дочь, 
сейчас его сопровождает жена Люд-
мила, она рассказала нам о достиже-
ниях своего супруга:

− Полгода назад Константин начал 
ходить с тросточкой, а в декабре про-
шлого года самостоятельно стоял, ле-
жачий образ жизни сменил на актив-
ное движение. Помогли физические 
упражнения под контролем инструк-
тора ЛФК Марии УСТЮЖАНИНОЙ, 
вакуумный и обычный массаж. И хо-
тя дома супруг пока не разговаривает, 
на занятиях вокалотерапией он гром-
ко повторяет за руководителем пого-
ворки и даже поет песни. Константин 
недавно одной рукой вылепил из пла-
стилина картину, самостоятельно мо-
жет расписаться на документе. Каждый 
день нам приносит успехи, за это низ-
кий поклон специалистам-волшебни-
кам, которые работают в центре. 

Диагноз Германа НЕВЗОРОВА 
поначалу не оставлял шансов на вы-
здоровление. Сейчас 52-летний муж-
чина, оставив коляску, подходит к 
«шведской стенке», подтягивается 
на руках, поднимает ногами на тре-
нажере штангу в 50 килограммов, на 
беговой дорожке задерживается на 
несколько минут в самостоятельной 
стойке. А ведь еще совсем недавно 
постоянно падал, теряя координа-
цию. Причиной беды стала обыкно-
венная простуда, которая привела 
к воспалению шейных позвонков. 
Сначала у мужчины, трудившегося 
оператором по добыче нефти в Сур-
гуте, отнялась рука, потом отказали 
ноги. Уже в ходе лечения в больни-
це онемело все тело, он не мог да-
же поворачиваться. Герман остался 
один на один со своей болезнью. Но 
ему очень надо было выжить, пото-
му что рядом без мамы, под присмо-
тром его пожилых родителей, под-
растал маленький сынишка. Герман 
через социальные сети узнал о су-
ществовании в Магнитогорске реа-
билитационного центра, созвонил-
ся. Первый раз сюда его привез отец. 
Сейчас мужчина самостоятельно по 
два-три часа через день занимается 
на тренажерах, посещает оздорови-
тельные сеансы. 

− Остановиться – значит, поте-
рять силы, − такую формулу успеха 
вывел для себя Герман Невзоров. − 
Поначалу я испытывал адские боли, 
но не прекращал занятий. Замыкать-
ся в четырех стенах нет смысла, на-
до самому прилагать максимальные 
усилия, чтобы продлить себе жизнь. 
После того, как я два года пролежал 
дома, в реабилитационном центре 
снова ощутил себя нормальным че-
ловеком, стал общаться, получать 
удовольствие от хорошо прожито-
го дня. Доброжелательная атмос-
фера, которая царит в 
центре, конечно, все-
му этому способству-
ет. Врач рекомендует 
мне, какие нагрузки 
я могу выдерживать, 
инструкторы по физ-
культуре Ильнара 
ДАВЛЕТОВА, Надеж-
да СИБИЛЕВА, Мари-
на ВОЛОСНИКОВА 
помогают и контро-
лируют мои занятия 
на тренажерах. Я уже 
с сыном выезжал в 
аквапарк, где войти 
в воду мне помогли 
инструкторы. Осуще-
ствил мечту девяти-
летнего сынишки по-
играть вместе с папой 
на игровых автоматах. 
Очень хочу, чтобы се-
годняшние мои успехи 
послужили примером 
для всех, кто столкнул-
ся с подобными про-
блемами.

Помимо проце-
дур для здоровья лю-

ди с ограниченными возможностя-
ми получают в центре заряд бодро-
сти, хорошего настроения благодаря 
культурно-досуговым мероприятиям, 
проходящим в уютном концертном 
зале. Здесь, на мягких диванчиках, 
зрители могут принять удобную позу 
и наслаждаться выступлениями са-
модеятельных артистов. Их таланты 
открывает и совершенствует Ольга 
ЕРОФЕЕВА − позитивный, энергич-
ный художественный руководитель, 
специалист по вокалотерапии, у ко-
торой за плечами большой опыт де-
ятельности в сфере искусства. В цен-
тре можно также заниматься различ-
ными видами рукоделия в отделении 
дневного пребывания. 

Сегодня в оздоровительном уч-
реждении, расположенном по адре-
су: проспект Карла Маркса, 193, на-
ходится на учете около ста человек 
– это люди с ограниченным зрением 
и слухом, нарушениями опорно-дви-
гательного аппарата, колясочники. 
Магнитогорский реабилитационный 
центр для людей с ограниченными 
возможностями здоровья по сумме 
баллов уже занимал первое место 
в Челябинской области среди орга-
низаций полустационарной формы 
социального обслуживания. Доста-
точные площади, современное обо-
рудование и квалифицированный 
персонал дают возможность при-
нимать желающих получить соци-
ально-медицинскую, психологиче-
скую, правовую помощь, тех, кому 
необходимы занятия адаптивной 
физкультурой и ЛФК, сеансы физио- 
и гидротерапии. Узнать весь спектр 
оказываемых услуг можно по телефо-
ну 40-70-38, на сайте центра рцовз.
рф или «ВКонтакте». 

Помогут 
вернуться к жизни

В реабилитационном центре для людей 
с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляют социальную адаптацию 
инвалидов

Кукла Лиза 
и её друзья 
В центре музыкального 
образования «Камертон» 
успешно действует проект 
«На концерт всей семьёй»

Он призван вовлекать малышей 
и их родителей в волшебный мир ис-
кусства. 17 февраля в 12.00 состо-
ится музыкальная сказка «Волшеб-
ная мелодия», которую могут посмо-
треть юные слушатели в возрасте от 
двух лет. В центре этой истории − не-
обычные приключения куклы Лизы 
и ее друзей в кукольном королев-
стве. Дети узнают, что чувство люб-
ви к прекрасному, доброта и дружба 
способны сохранить мир и победить 
зло. Кроме того, их познакомят с ше-
деврами мировой классики, с темб-
рами различных музыкальных ин-
струментов. Сценическое действо не 
обойдется без ярких компьютерных 
иллюстраций. Голосом заслуженно-
го артиста РФ Дмитрия НИКИФО-
РОВА заговорят сразу несколько ге-
роев − медвежонок, гном, зайчик, сол-
датик. Партию куклы Лизы исполнит 
лауреат международных конкур-
сов Оксана ДЕГТЯРЕВА (вокал), ее 
подружки птички – лауреат между-
народных конкурсов Людмила КО-
ЛОБОВА (флейта). Действо будет со-
провождать голос королевы струнных 
инструментов – арфы в исполнении 
Полины ТРЕТЬЯКОВОЙ. Скрипка 
оживет в руках лауреата междуна-
родных конкурсов Ирины МУШ-
ТЕЙ, все партии цифрового форте-
пиано исполнит лауреат междуна-
родных конкурсов Лариса СИДУН. 

Анонс

Маска, мы 
тебя знаем
Урок театроведения 
«Добро пожаловать 
в театр!» состоялся 
в библиотеке семейного 
чтения №12 

Участниками встречи стали тре-
тьеклассники школы №41. Ребята вы-
яснили, что театр возник более двух 
с половиной тысяч лет тому назад в 
Древней Греции, и греческое слово 
«театр» означает «зрелище». Они рас-
сказали, что чаще всего бывают в ку-
кольном театре, а потом примерили 
перчаточные и пальчиковые куклы и 
сыграли небольшие сценки.

Разговор шел об актерах, ролях 
и литературном сценарии как осно-
ве театральной постановки. Замеча-
тельная книга «Классики. Лучшие сти-
хи современных детских писателей» 
послужила материалом для вырази-
тельного чтения. На импровизиро-
ванной сцене школьники пробова-
ли себя в роли актеров, читая шу-
точные стихи Артура Гиваргизова, 
Игоря Шевчука, Ильи Плохих, Вла-
дислава Востокова, Льва Яковлева, 
Петра Синявского. 

Мероприятие продолжилось зна-
комством с театральными масками, 
которые в древности были главными 
«действующими лицами» спектакля. 
Третьеклассники были вовлечены в 
представление настроения каждой 
маски. Интересующимся искусством 
была рекомендована книга «Энцикло-
педический словарь юного зрителя» 
из фонда библиотеки. Завершилась 
встреча просмотром кукольного спек-
такля «Коротышки в Цветочном горо-
де» по книге Николая Носова. 
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 Обращаться 
по тел. 26-33-49.

 Контроль

Подать 
уведомление
Роспотребнадзор 
информирует 
предпринимателей

В соответствии с Федеральным 
законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля», а также постановле-
нием правительства РФ от 16.07.2009 
№584 «Об уведомительном порядке 
начала осуществления отдельных ви-
дов предпринимательской деятель-
ности», предприниматели обязаны 
после постановки на учет в налого-
вом органе подать уведомление до 
начала фактического выполнения 
работ (оказания услуг) в управле-
ние Роспотребнадзора по Челябин-
ской области. 

Перечень работ и услуг, о начале 
осуществления которых юридическим 
лицом или индивидуальным предпри-
нимателем представляется уведомле-
ние, и форму уведомления, утвержден-
ные вышеуказанным постановлением, 
можно найти на сайте управления Рос-
потребнадзора по Челябинской обла-
сти http://74.rospotrebnadzor.ru/ или 
в информационно-правовых системах 
«ГАРАНТ», «Консультант».

Уведомление может быть пред-
ставлено по одному из следующих 
вариантов: 

1. В форме электронного доку-
мента через портал государственных 
услуг Российской Федерации (www.
gosuslugi.ru). 

2. В письменном виде заказным 
почтовым отправлением с описью 
вложения с уведомлением о вруче-
нии, в соответствии с принципом экс-
территориальности, в любой терри-
ториальный отдел Роспотребнадзора, 
независимо от места своего прожи-
вания, регистрации и осуществле-
ния деятельности.

3. Непосредственно в любой из 
филиалов многофункционального 
центра (МФЦ) независимо от места 
своего проживания, регистрации и 
осуществления деятельности.

4. Непосредственно в любой тер-
риториальный отдел Роспотребнад-
зора независимо от места своего про-
живания, регистрации и осуществле-
ния деятельности.

Подробная информация − на офи-
циальном сайте Управления Роспо-
требнадзора по Челябинской области 
http://74.rospotrebnadzor.ru/ Телефо-
ны: (351) 260-51-79, (3519) 21-04-58.

Для предпринимателей 
проведут обучающий 
семинар

Поводом стало возросшее ко-
личество выявляемых при прове-
дении контрольно-надзорных ме-
роприятий правонарушений. Цель 
семинара − предотвращение на-
рушений обязательных требова-
ний действующего законодатель-
ства, санитарных норм и правил, 
технических регламентов на пред-
приятиях общественного питания, 
а также профилактика инфекцион-
ных заболеваний и пищевых отрав-
лений среди населения. 

Мероприятие проводится во ис-
полнение поручения Президента 
РФ от 27.12.2017 года №Пр-321 ГС 
по итогам заседания Государствен-
ного совета Российской Федерации, 
приказа Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия чело-
века от 17.07.2018 года №629 «Об 
информировании и организации 
обучающих мероприятий для субъ-
ектов предпринимательской дея-
тельности». Территориальный от-
дел в Магнитогорске, Агаповском, 
Кизильском, Нагайбакском, Верх-
неуральском, Карталинском, Бре-
динском и Варненском районах со-
общает, что 13 февраля 2019 года 
на базе филиала ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии по Челябин-
ской области в городе Магнито-
горске» по адресу: Магнитогорск, 
Лазо, 31 (т.: 8 (3519) 580-412 и 8 
(3519) 580-417) на безвозмездной 
основе в 10.00 состоится обуча-
ющий семинар для индивидуальных 
предпринимателей и руководите-
лей юридических лиц, осуществля-
ющих деятельность в предприяти-

ях общественного питания. Тема 
семинара − «О вопросах соблю-
дения обязательных требований 
действующего законодательства в 
области санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения, 
защиты прав потребителей и техни-
ческого регулирования. О примене-
нии риск-ориентированного подхо-
да при организации и проведении 
контрольно-надзорных мероприя-
тий в отношении предприятий, осу-
ществляющих деятельность в сфе-
ре общественного питания», про-
должительность − два часа.

На семинаре будут рассмотре-
ны вопросы нормативно-правово-
го регулирования по соблюдению 
обязательных требований действу-
ющего санитарного законодатель-
ства, законодательства в области 
технического регулирования, са-
нитарных норм и правил на пред-

приятиях общественного питания, 
услуг общественного питания; об-
зор основных требований к пред-
приятиям общественного питания, 
требований технических регламен-
тов Таможенного союза, в том чис-
ле в части разработки, внедрения 
и поддержания процедур, осно-
ванных на принципах ХАССП, тре-
бований к программам производ-
ственного контроля; о применении 
риск-ориентированного подхода 
при осуществлении контрольно-
надзорных мероприятий.

Участники мероприятия полу-
чат возможность проконсультиро-
ваться по интересующим вопросам.

Лариса БУЛАКОВА, 
Главный государственный 

санитарный врач 
по Магнитогорску, Агаповскому, 

Кизильскому, Нагайбакскому, 
Верхнеуральскому районам

 Надзор

Питание по правилам

МП трест «ВОДОКАНАЛ» 
срочно требуются на работу:

• машинист насосных установок, профессиональное  об-
разование,  опыт работы не менее 2 лет, заработная плата 
от 17 500 рублей;

•  тракторист,  профессиональное  образова-
ние, опыт работы не менее 2 лет, заработная плата от 
19 000 рублей;

• водитель автомобиля, профессиональное  образова-
ние, обязательное наличие категорий С, Д, Е, опыт работы 
не менее 2 лет, заработная плата от 21 000 рублей;

• каменщик, профессиональное  образование, 
опыт работы не менее 2 лет, заработная плата от 
20 000 рублей;

• электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, профессиональное  образова-
ние, опыт работы не менее 2 лет, заработная плата от 
22 000 рублей;

• трудоустройство согласно ТК РФ, социальный пакет.
Обращаться: Советская, 30, каб. 10. Тел. 22-07-97.

Для большинства людей 
пенсия − основной 
источник дохода 
в старости 

В России она формируется, исхо-
дя из нескольких ключевых факторов. 
Прежде всего это продолжительность 
страхового стажа. При определении 
размера и права на пенсию учитыва-
ют страховой стаж гражданина, в пе-
риод которого за него уплачивались 
страховые взносы на формирование 
пенсии. Важно и количество пенсион-
ных баллов. За каждый год трудовой 
деятельности гражданина при усло-
вии начисления работодателями или 
им лично страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование 
формируются пенсионные права в 
виде баллов. Их количество зависит 
от начисленных и уплаченных стра-
ховых взносов в систему обязатель-

ного пенсионного страхования и дли-
тельности страхового стажа.

На размер будущей страховой 
пенсии влияют следующие аспекты. 
Размер заработной платы: чем выше 
официальная зарплата, тем больше 
будет пенсия. Продолжительность 
страхового стажа: чем дольше граж-
данин работает, тем больше страхо-
вых взносов перечисляет работода-
тель в счет будущей пенсии. Соци-
ально значимые периоды: военная 
служба по призыву, периоды отпу-
сков по уходу за детьми и некоторые 
другие, например, уход за инвалидом 
I группы, ребенком-инвалидом или за 
лицом, достигшим возраста 80 лет, за-
считываются в общий стаж. Отказ от 
формирования накопительной пен-
сии: если гражданин формирует на-
копительную пенсию, то ему ежегод-
но начисляется меньше пенсионных 
баллов по сравнению с тем, если бы 

формировалась только страховая 
пенсия. При этом максимальное ко-
личество пенсионных баллов, кото-
рые можно заработать за год, также 
разное. Для тех, кто формирует толь-
ко страховую пенсию, в 2021 году это 
10 пенсионных баллов, а для тех, кто 
формирует и страховую, и накопи-
тельную пенсии, – 6,25 пенсионных 
балла. Обращение за назначением 
пенсии позже возникновения права 
на нее: за каждый год более поздне-
го обращения за назначением пен-
сии после возникновения права на 
нее фиксированная выплата и стра-
ховая пенсия увеличиваются на пре-
миальные коэффициенты. Например, 
если гражданин обратится за назна-
чением пенсии через 5 лет после до-
стижения пенсионного возраста, то 
фиксированная выплата вырастет на 
36 процентов, а сумма его индивиду-
альных пенсионных коэффициентов 

– на 45 процентов, а если через 10 
лет, то фиксированная выплата уве-
личится в 2,11 раза, а сумма индиви-
дуальных пенсионных коэффициен-
тов в 2,32 раза.

Таким образом страховая пенсия 
по старости складывается из суммы 
пенсионных баллов, помноженной 
на стоимость пенсионного балла на 
дату назначения пенсии плюс фикси-
рованная выплата. 

Стоимость пенсионного балла 
при назначении пенсии с 01.01.2019 
составляет 87,24 рубля, она ежегодно 
индексируется государством. Фикси-
рованная выплата на 1 января 2019 
года - 5334,19 рубля, также ежегодно 
индексируется государством. Таким 
образом, расчет страховой пенсии в 
2019 году осуществляется по форму-
ле: СП = ИПК * 87,24 + 5334,19

Пресс-служба ОПФР 
по Челябинской области

 ПФР

Как рассчитать пенсию

УСЛУГИ
 натяжные потолки, недорого. Т. 8-912-303-55-56.



Официальные материалы Суббота
09 февраля 2019 года 5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2019                № 1409-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города от 23.12.2011 № 15742-П «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидий из бюджета города Магнитогорска муниципальным 
бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели, и типовой форме Соглашения 
о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.02.2012 № 1367-П «Об утверждении Переч-

ня субсидий, предоставляемых из бюджета города Магнитогорска муниципальным бюджетным и му-
ниципальным автономным учреждениям на иные цели» (далее – постановление) изменение, пункт 
3.127 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

3.127 Субсидия на адаптацию зданий для доступа инвалидов и других маломобильных групп населения 
с целью создания безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях (средства 
областного и федерального бюджетов)

7142

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

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

рову А. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИжЕГОРОДЦЕВ

Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 
07.02.2019 г.: 

В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по продаже права аренды земель-
ного участка с кадастровым  № 74:33:0308001:169, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, 
проезд Кирпичный, 13 корп.2, для  строительства производственно-лабораторных корпусов, аук-
цион признан несостоявшимся. В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право 
на заключение договора аренды земельного участка предоставлено заявителю, подавшему един-
ственную заявку на участие в аукционе, ООО «УралЭнергоРесурс»» по начальной цене предмета 
аукциона. 

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Уфимская, 84 корп.1, кадастровый № 74:33:0203001:390, 

для строительства отдельно стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участ-
ком, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.  

Аукцион по продаже земельного участка, расположенного по адресу: 
г.Магнитогорск, ул. Нерчинская, уч.№ 62, кадастровый 74:33:1333001:34, для строительства отдель-

но стоящего односемейного жилого дома с прилегающим земельным участком, признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.  

Председатель комитета М. Е. ХАзОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019                            № 1452-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

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

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Хайруллина Рината Анасовича, поступившего в админи-
страцию города 13.12.2018 вход. № АИС 00540446 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00281), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 16.01.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 18.01.2019 № 6, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 01.02.2019 № АГ-03/205), с учетом заключения № 
С-1683.01.19 от 20.01.2019 ООО «Стройинжиниринг» о неблагоприятных геологических характеристи-
ках земельного участка, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Хайруллину Ринату Анасовичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 24%) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203003:985, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города от 23.01.2019 № 681-П «Об от-
казе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства».

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019                № 1453-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке  управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением ООО «УЖЭК» «Ключ» от 10.09.2018 
№ 244, на основании протокола от 04.02.2019 № КУИиЗО-05/12, руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска, 

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

ва М. Е.) осуществить постановку на учет 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Че-

лябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в приложении к настоящему постановлению.
2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 

дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настояще-
му постановлению.

3. Муниципальному предприятию трест «Теплофикация» (Агафонов В. В.) принять на временное 
содержание и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения до момента регистрации права 
муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанные в приложении к настоящему по-
становлению.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города (Побережная Е. В.) поставить 
на учет в муниципальную казну города Магнитогорска бесхозяйные сооружения до момента регистра-
ции права муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанные в приложении к на-
стоящему постановлению.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

                                                                                   Приложение № 1
                                                                                                                           к постановлению админи-

страции города
                                                                                               от 06.02.2019 №1453-П

№ 
п/п

Наименование  соору-
жений   Местоположение Стоимость, 

руб.

1 2 3 4

1. сооружение – ввод сети 
теплоснабжения

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 27 первый ввод: от ТК-14 б-5 Т1- D 89-8 п/м;
 Т2- D 89-8 п/м;
 Т3- D 57-8 п/м;
  Т4- D 32-8 п/м

1,00

2. сооружение – ввод сети 
теплоснабжения

г. Магнитогорск, пр. Ленина, 27 второй ввод: от ТК-14 б-6 Т1- D 57-8,5 п/м;
 Т2- D 57-8,5 п/м;
Т3- D 57-8,5 п/м;
Т4- D 32-8,5 п/м

1,00

3. сооружение – сети те-
плоснабжения

г. Магнитогорск, ул. Тевосяна, 31/1 от ТК -143-41-7:   Т1- D 76-39 п/м;
  Т2- D 76-39 п/м;
  Т3- D 75-39 п/м;
 Т4- D 50-39 п/м

1,00

 4. сооружение – сети те-
плоснабжения

г. Магнитогорск, пр. К.Маркса,212, пр. К.Маркса, 216 - от УТ-1 до УТ-2
  Т1- D 219-82 п/м;
Т2- D 219-82 п/м.
От УТ-2 до пр. К.Маркса, 212: 
 Т1 –D 108 мм – 15 п/м;
  Т2- D 108 мм -15 п/м.
От УТ-2 до пр. К.Маркса, 216:
  Т1- D 133 – 66 п/м;
   Т2- D 133 – 66 п/м

1,00

5. сооружение – сети те-
плоснабжения

г.Магнитогорск, ул. Труда, 59/2 - от ТК-142а-19 до дома ул. Труда, 59/2:
Т1- D 133-130 п/м;
  Т2- D 133-130 п/м.

1,00

Председатель КУИизО  М. Е.ХАзОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019                                                                                                     № 1455-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением МП трест «Водоканал» от 26.11.2018 
№ 01-11/8659, на основании протокола от 04.02.2019 № КУИиЗО-05/12, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска, 

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

зова М. Е.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в приложении к настояще-
му постановлению.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содер-
жание и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения  до момента регистрации права муни-
ципальной собственности в регистрирующем органе, указанные в приложении к настоящему поста-
новлению.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города (Побережная Е. В.) поставить 
на учет в муниципальную казну города Магнитогорска бесхозяйные сооружения до момента регистра-
ции права муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанные в приложении к на-
стоящему постановлению.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

                        Приложение  
                                                                                                                         к постановлению админи-

страции города 
           от 06.02.2019 №1455-П

Перечень
бесхозяйных объектов

№ 
п/п

Наименование
сооружения Местоположение Протяженность,

м Стоимость, руб

1.

2.

сооружение –хоз. питьевой водопровод, 
в т.ч.:
- сеть хоз. питьевого водопровода,
- ввода к МКД (25 шт)
сооружение – бытовая канализация, в т.ч.:
- самотечная сеть канализации,
- напорная сеть канализации,
- выпуска от МКД (103 шт)

 г. Магнитогорск, жилой район 
«Магнитный»

г. Магнитогорск, жилой район 
«Магнитный»

392,02
379,87

123,97
1092,71
472,52

1,00

1,00

      
Председатель КУИизО М. Е.ХАзОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.02.2019                                      № 1480-П
О принятии к учету бесхозяйного объекта движимого имущества 
В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжением имуществом, находящим-

ся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогор-
ского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращениями ООО 
«Курс» от 27.12.2018 вход. № 3188, МП трест «Водоканал» г. Магнитогорска от 27.12.2018 №01-11/9467, 
на основании протокола заседания комиссии по определению балансовой стоимости объектов от 
01.02.2019 вход. № КУИиЗО-05/10, акта об определении балансовой стоимости движимого имуще-
ства от 01.02.2019, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

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

зова М.Е.) принять к учету бесхозяйное движимое имущество, указанное в приложении к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» (Ефимов В. И.) принять на временное содер-
жание и техническое обслуживание бесхозяйное движимое имущество, указанное в приложении к на-
стоящему постановлению.

3. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города (Побережная Е. В.) поставить 
на учет в муниципальную казну города Магнитогорска бесхозяйное движимое имущество, указанное 
в приложении к настоящему постановлению.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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   Приложение  
                                                                                                                          к постановлению админи-

страции города 
                                          от 07.02.2019 №1480-П

Перечень
бесхозяйного движимого имущества

№ п/п Наименование
имущества

Местоположение Протяженность,
м

Цена за 
ед., руб.

Балансовая сто-
имость, руб.

1. Транзитный участок сети водо-
провода

 г. Магнитогорск, от Т.1 до  Т.2 
по пер. Спартаковский, 10/1  
(подвал)

40 1,00 1,00

Итого: 1,00

Председатель  комитета М. Е. ХАзОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.02.2019          № 1454-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества  
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным при-

казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, Положени-
ем о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 
21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением МП трест «Теплофикация» от 04.12.2018 №14800-
СК, на основании протокола от 04.02.2019 № КУИиЗО-05/12, руководствуясь Уставом города Магни-
тогорска, 

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

зова М. Е.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного сооружения, указанного в 
приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйное сооружение, указанное в приложении к настоящему 
постановлению.

3. МП трест «Теплофикация» (Агафонов В. В.) принять на временное содержание и техническое об-
служивание бесхозяйное сооружение до момента регистрации права муниципальной собственности 
в регистрирующем органе, указанное в приложении к настоящему постановлению.

4. Отделу бухгалтерского учета и отчетности администрации города (Побережная Е. В.) поставить 
на учет в муниципальную казну города Магнитогорска бесхозяйное сооружение до момента регистра-
ции права муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанное в приложении к на-
стоящему постановлению.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

    Приложение  
                                                                                                                          к постановлению админи-

страции города 
от 06.02.2019 №1454-П

Перечень
бесхозяйных объектов

№ 
п/п

Наименование
сооружения

Местоположение Протяженность,
м

Стоимость, 
руб.

1. сооружение – теплотрасса,
2 Ду50

 г. Магнитогорск, ул. Покровская,14 посе-
лок поля Орошения  

52,0 1,0

Председатель КУИизО М. Е. ХАзОВА

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ФСБ РОССИИ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области напоминает гражданам, 
планирующим посетить населенные пункты, расположенные в пределах пограничной зоны, 
о необходимости соблюдения установленных режимов.

Въезд (проход) лиц и транспортных средств в пограничную зону осуществляется по до-
кументам, удостоверяющим личность, индивидуальным или коллективным пропускам, вы-
даваемым пограничными органами на основании заявлений.

Въезд (проход) в пограничную зону, временное пребывание и передвижение в ней по до-
кументам, удостоверяющим личность, осуществляют граждане РФ, имеющие регистрацию 
по месту пребывания или месту жительства в пределах муниципального района (городско-
го округа), на территории которого установлена пограничная зона. 

Хозяйственная, промысловая и иная деятельность, связанная с пользованием землями, 
лесами, недрами, водными ресурсами, проведение массовых общественно-политических, 
культурных и других мероприятий, охота, содержание и выпас скота осуществляются: в 
пограничной зоне, установленной шириной менее пяти километров, в пятикилометровой 
полосе местности до рубежа инженерно-технических сооружений. В случаях, если он рас-
положен за пределами пятикилометровой полосы местности на основании разрешения По-
граничного управления или его подразделения. В остальной части пограничной зоны, уста-
новленной шириной от пяти и более километров с уведомлением Пограничного управления 
или его подразделения.

Разрешение на хозяйственную деятельность или уведомление о ней Пограничного 
управления или его подразделения не требуется гражданам РФ при осуществлении не-
посредственно ими работ в границах земельных участков, принадлежащих им на праве 
собственности.

При пребывании в пограничной зоне запрещается без разрешения начальника Погранич-
ного управления производить фото- и видеосъемку пограничных нарядов, знаков, инже-
нерно-технических сооружений, других объектов Пограничного управления.

Для оформления разрешения на въезд в пограничную зону необходимо предоставить па-
спорт (документ удостоверяющий личность), а также заявление установленного образца. 
Граждане, осуществляющие промысловую и иную деятельность без уведомления (разре-
шения), либо с нарушением условий уведомления (разрешения), несут ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. 

По вопросам, связанным с пребыванием и осуществлением промысловой деятельности в 
пограничной зоне, а также иным вопросам, связанным с Правилами пограничного режима 
можно обратиться по следующим адресам: 

Пограничное управление ФСБ России по Челябинской области, г. Челябинск, ул. Васенко, 
дом 8, тел.: 8 (351) 749-21-19, e-mail: pu.chelobl@fsb.ru; 

отдел в с. Бреды, п. Бреды, мкр. Пограничный, дом 1, тел.: 8 (35141) 3-59-73, e-mail: bredi@pu.uuc.ru; 
отдел в с. Варна, с. Варна, пер. Пионерский, дом 22, тел.: 8 (35142) 2-12-88, e-mail: varna@pu.uuc.ru; 
отделение в г. Карталы, г. Карталы, ул. Братьев Кашириных, дом 18, тел.: 8 (35133) 2-29-83; 
отделение в с. Чесма, Чесменский район, с. Чесма, ул. Молодежная, дом 2, тел.:8 (35169) 2-16-15; 
отдел в г. Троицке, г. Троицк, 4 мкр., дом 54, тел.: 8 (35163) 2-59-04, e-mail: troick@pu.uuc.ru; 
отдел в с. Октябрьское, с. Октябрьское, ул. Элеваторная, дом 39, тел.: 8 (35158) 5-25-37, 

e-mail: oktober@pu.uuc.ru.
В текущем году за нарушения административно-правовых режимов к административной 

ответственности привлечено около 100 лиц.

ГИБДД сообщает 
На территории города Магнитогорска зарегистрирован всплеск дорожно-транс-

портных происшествий с участием несовершеннолетних детей. Представители Ро-
дительского Дорожного Патруля в школах проводят профилактическую работу с не-
совершеннолетними и оказывают содействие школьникам при переходе проезжей 
части по нерегулируемым пешеходным переходам.

В утренние часы и во время окончания занятий представители родительского дорожного 
патруля оказывают содействие детям в переходе проезжей части по нерегулируемым пе-
шеходным переходам, расположенным в непосредственной близости от школы. 

На пешеходном переходе, расположенном вблизи МАУО «СОШ №67» г. Магнитогорска 
осуществляют дежурство представители родительского патруля  обучающихся 1 «В» клас-
са Елена Альмухаметова и Виктор Воробьев.  Елена Фаилевна и Виктор Васильевич. Как 
и другие представители общественной организации школы, в утренние часы и после окон-
чания занятий, они помогают школьникам перейти проезжую часть улицы Калмыкова с ин-
тенсивным движением. 

«В утренние часы родители спешат на работу и школьникам сложно перейти проезжую 
часть. После занятий большое количество детей направляются в кружки и секции дополни-
тельного образования. В ярких жилетках и с красными флажками мы стоим на переходах и 
привлекаем внимание водителей. Увидев нас у пешеходного перехода водители замедля-
ют ход и останавливаются, пропуская пешеходов: понимают, что не у всех родителей есть 
возможность провожать и встречать детей» - рассказывает Виктор Васильевич Воробьев, 
дедушка первоклассника МАОУ «СОШ №67».

Содействие активных родительских групп, сформированных в образовательных органи-
зациях города, несомненно, оказывают положительное влияние на формирование транс-
портной культуры школьников, осуществление дежурства на пешеходных переходах дис-
циплинирует водителей транспортных средств, прививая культуру вождения и соблюдение 
правил проезда пешеходных переходов. 

Особое внимание сотрудники ГИБДД и представители родительского дорожного патруля 
уделяют вопросам соблюдения правил перевозки детей в салоне автобуса. Перед поездкой 
представители родительского дорожного патруля провели инструктаж с детьми, проверили 
правила пользования штатными ремнями безопасности. Активисты родительского дорож-
ного патруля обеспечивают безопасность детей в поездке с момента посадки в автобус и 
до приезда в образовательную организацию. 

Накануне была проведена проверка школьного автобуса, осуществляющего перевозку 
детей в МАОУ «СОШ №67» г. Магнитогорска. 

Государственный инспектор отделения технического надзора отдела ГИБДД УМВД Рос-
сии по г. Магнитогорску старший лейтенант полиции Алексей Полетавкин проверил пока-
зания приборов режима труда и отдыха водителя, исправность аварийного выхода, а также 
наличие необходимой документации, которая регламентирует организованную перевозку 
детей школьными автобусами.  

 Помимо этого проверена исправность маячка желтого цвета,  аварийного выхода, нали-
чие уведомления об организованной перевозке группы детей в подразделение Госавтоин-
спекции, договора фрахтования, диагностической карты, наличие сопровождающих лиц,  
график движения с расчетным временем перевозки, документацию водителя и прохожде-
ние предрейсового медицинского осмотра. В ходе проведения проверки нарушений зако-
нодательства и эксплуатации автобуса не выявлено.

Несмотря на активную профилактическую работу с несовершеннолетними в образова-
тельных организациях, в текущем году на территории города Магнитогорска зарегистриро-
вано увеличение уровня детского дорожно-транспортного травматизма. 

В январе зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия с участием несо-
вершеннолетних детей, в которых ранения получили четыре ребенка: два пассажира легко-
вого автомобиля, один пассажир маршрутного такси и один ребенок-пешеход. 

При этом общее число ДТП по сравнению с уровнем прошлого года увеличилось на 200 
% (с одного до трех ДТП) и на 300% количество раненых в них детей – с 1 до 4. Собственная 
неосторожность установлена в ДТП с участием ребенка-пешехода. Предварительной при-
чиной ДТП явилось нарушение ПДД несовершеннолетним – переход проезжей части вне 
зоны пешеходного перехода перед близко движущимся автомобилем.

В связи с обострением ситуации с детским травматизмом Госавтоинспекция по городу 
Магнитогорску обращается к родителям юных участников дорожного движения:

- Уважаемые родители! На проезжей части вы всегда должны помнить о том, что являетесь 
примером для подражания своим детям и от вас, родителей, зависит безопасность ребёнка.

- Основное, на что следует обратить внимание: ребенок смотрит и копирует поведение 
взрослых на дороге! Помните, ребенок учится законам дороги, беря пример с вас! Особен-
но пример мамы и папы учит дисциплинированному поведению на дороге не только ваших 
детей, но и других.  Всегда и везде необходимо помнить об этом!

 - В любой ситуации будьте внимательнее: оцените ситуацию на дороге и скорость движе-
ния транспорта еще на тротуаре, до того, как ступить на проезжую часть. Если автомобиль 
остановился и пропускает вас, помните: позади него может внезапно оказаться другой ав-
томобиль, водитель которой неверно оценил ситуацию;

- Будьте последовательны: ни в коем случае нельзя метаться и суетиться на дороге – это 
запутает водителей и они могут неверно оценить ваши намерения;

- При переходе проезжей части с детьми крепко держите их за руку, ведя справой от себя 
стороны. 

- Подчёркивайте свои движения: поворот головы для осмотра дороги, остановку для про-
пуска автомобиля. Если ребёнок заметил это, значит, он обучается на Вашем примере.

- При передвижении в автомобиле всегда используйте ремни безопасности и детские 
удерживающие системы (устройства), соответствующие весу и росту ребенка.Только обо-
юдное соблюдение Правил дорожного движения станет залогом безопасности передвиже-
ния по улицам города.

- Чтобы оградить юных участников дорожного движения от несчастных случаев соблюдайте 
Правила дорожного движения и будьте предельно внимательны и аккуратны на дорогах!

Группа пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по г. Магнитогорску

Отделение ПФР по Челябинской области
Записаться на приём в Пенсионный фонд можно через Интернет

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

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

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

Пресс-служба ОПФР по Челябинской области


	19_02_09-1
	19_02_09-2
	19_02_09-3
	19_02_09-4
	офиц. 09.02.19 (1)

