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Праздник в лучшем городе
Магнитогорцы отпраздновали одну из 
главных профессиональных дат – День 
строителя. Своими выступлениями 
на площади Демонстраций публику 
радовали творческие коллективы 
города, приглашенные звезды – группа 
«Рок-острова» и Лада Дэнс..      
                                                  >> 3 стр.

ЖКХ

С журналистами встретились ис-
полняющий обязанности началь-
ника управления жилищно-ком-
мунального хозяйства Станислав 
ЧЕРНЫШЕВ, директор муници-
пального Единого расчетно-кас-
сового центра Александр ЛЕДНЕВ, 
исполняющая обязанности заме-
стителя директора треста «Тепло-
фикация» Виолетта МУСИНА и на-
чальник службы учета и реали-
зации воды треста «Водоканал» 
Наталья ЗВЕРЕВА.

В апреле нынешнего года начал 
действовать закон, позволяющий 

потребителям коммунальных услуг 
заключать прямые договоры с ре-
сурсоснабжающими организация-
ми, минуя управляющие компании.

− В рамках прежней схемы рас-
четов за коммунальные ресурсы на-
ши муниципальные предприятия 
«Теплофикация» и «Водоканал» не-
дополучили на 1 июня текущего го-
да сумму около 438 миллионов ру-
блей, − рассказал Станислав Черны-
шев. – Ряд управляющих компаний 
уже перешел на прямые расчеты. Мы 
думаем, что данные меры позволят 
стабилизировать работу с пополне-

нием бюджета ресурсоснабжающих 
организаций. Тем не менее, при пе-
реходе на прямые расчеты возни-
кают проблемы с учетом показаний 
индивидуальных приборов, установ-
ленных в многоквартирных домах.

Как пояснил директор ЕРКЦ Алек-
сандр Леднев, сегодня в квартирах 
магнитогорцев установлено мно-
го водомеров с истекшим межпо-
верочным интервалом, которые в 
соответствии с действующими пра-
вилами автоматически переходят в 
разряд вышедших из строя. Владель-
цам «просроченных» приборов пла-

та за потребляемые ресурсы долж-
на начисляться по существующим 
нормативам потребления, на прак-
тике она нередко вдвое превышает 
ту, что была бы начислена по пока-
заниям счетчика. 

− Хочу призвать жителей города 
проверить свои водомеры. В паспор-
те прибора учета указана дата перво-
начальной поверки и срок межпове-
рочного интервала, по завершении 
которого счетчик необходимо по-
верить или заменить. После заме-
ны или поверки нужно опломбиро-
вать и зарегистрировать прибор, до 
этого момента он считается нерабо-
тающим, и все начисления произво-
дятся по нормативам согласно спи-
ску проживающих в помещении, − 
сказал Александр Леднев.

Подсказку о том, как определить 
срок поверки водомера в случае 
утраты его паспорта, дала Наталья 
Зверева:

− Необходимо на лицевой сто-
роне под циферблатом посмотреть 
дату изготовления прибора учета. 
Последняя дата соответствующего 
квартала будет сроком окончания 
межповерочного периода.  

Процедура перехода на пря-
мые договоры с ресурсоснабжаю-
щими организациями продолжа-
ется. Поэтому представители сфе-
ры ЖКХ призвали жителей города, 
которым только предстоит совер-
шить этот переход, заранее обра-
тить пристальное внимание на свои 
приборы учета. В управлении ЖКХ 
проводят необходимую работу и с 
управляющими компаниями. 

Для удобства передачи показа-
ний водомеров в ЕРКЦ в ближай-
шее время планируют наладить 
работу услуги «Личный кабинет», 
через который можно будет пере-
давать данные о потребленной во-
де. В перспективе станет возмож-
ным и подключение специального 
мобильного приложения, которым 
сможет воспользоваться для пере-
дачи показаний водомеров любой 
потребитель.

 Полина ОЛЕНИНА

 Высшая школа

А ваш водомер А ваш водомер 
не просрочен?не просрочен?
В городской администрации состоялась пресс-конференция, В городской администрации состоялась пресс-конференция, 
посвященная теме своевременной замены приборов учета посвященная теме своевременной замены приборов учета 
коммунальных ресурсов. коммунальных ресурсов. 
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Наиболее распространенным 
видом обмана в последнее время 
стали звонки или sms-сообщения 
от лжеработников банка. 

Как правило, злоумышленники 
звонят или высылают на мобильные 
телефоны сообщение, содержащее 
информацию о том, что карта по-
тенциальной жертвы заблокирова-
на, говорят представители ГУ МВД 
России по Челябинской области. 
Другая легенда – по карте якобы 
пытались провести определенные 
операции. Следом приходит sms-

сообщение, в котором злоумыш-
ленник предлагает перезвонить на 
предложенные номера. В процес-
се общения лжесотрудник банка 
просит представиться и предлага-
ет следовать его указаниям. Схема 
операции проста: жертва злоумыш-
ленников подходит к банкомату и 
вводит определенный код, указан-
ный мошенником. После таких ма-
нипуляций все средства с банков-
ской карточки исчезают.

Полицейские рекомендуют в 
подобных случаях не поддавать-

ся на уловки, помнить, что сотруд-
ники банка, позвонив клиенту, не 
просят представиться, ведь вся ин-
формация о клиенте у них есть. Ра-
ботники кредитно-финансовых ор-
ганизаций никогда не спрашивают 
личные данные, номера банков-
ской карты и паспортные данные.

Если представившийся сотруд-
ником банка присылает вам sms-
сообщение, в котором просит по-
звонить по телефонам, номера ко-
торых не начинаются с цифр 800 
или 900, то это мошенник.

Если вы усомнились в собесед-

нике, стоит прервать разговор, пе-

резвонить по указанному на вашей 

банковской карте телефону и уточ-

нить у сотрудника банка информа-

цию. Это касается и пожилых людей. 

Позвонив в банк на телефон «горя-

чей линии», обязательно заблоки-

руйте карту или обратитесь в бли-

жайшее отделение банка.

Не останьтесь без денегНе останьтесь без денег
Сотрудники полиции советуют остерегаться Сотрудники полиции советуют остерегаться 
мобильных мошенников.мобильных мошенников.


 Д
и
н
ар

а 
Во

ро
н
цо

ва
 «
М
Р»

 

 Елена КУКЛИНА

Снова 
в рейтинге
МГТУ попал в число 
лучших университетов 
мира.

Опубликованы очередные ре-
зультаты одного из самых пре-
стижных web-рейтингов мировых 
образовательных учреждений 
Webometrics Ranking of World’s 
Universities, в котором ранжирует-
ся около 25000 университетов ми-
ра. Согласно рейтингу опорный 
Магнитогорский государствен-
ный технический университет за-
нимает 3626 место среди универ-
ситетов мира. В сравнении с про-
шлым годом произошел рост на 
438 позиций. В рейтинге универ-
ситетов Российской Федерации из 
более чем 1220 вузов МГТУ входит 
в ТОП-80 и занимает 76 позицию. 
В рейтинге вузы сравнивают по 
степени присутствия в интернет-
пространстве и наполнения офи-
циальных сайтов. 

 Происшествие

Нечего 
на стекло 
пенять…
Участились акты 
вандализма в трамваях 
со стороны пассажиров.

Последний случай был зафик-
сирован 7 августа в 21.35: на оста-
новке «Имени Бориса Ручьева» 
при движении трамвая по про-
спекту Карла Маркса в сторону 
улицы Завенягина было разбито 
стекло двери вагона. Простой со-
ставил 20 минут, в результате чего 
движение трамваев было перена-
правлено по улице Советской. По-
сле нарушения движения график 
следования электротранспорта по 
маршрутам восстанавливается в 
течение двух часов. Магнитогор-
цы должны бережно относиться к 
общественному транспорту.
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 «Круглый стол»

 Спорт 

Чтобы показать пример горожа-
нам, сотрудники администрации го-
рода решили внести свой вклад в ко-
пилку золотых значков ГТО.

Первыми отважились проявить 
себя в выполнении Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» специ-

алисты управлений экономики, му-
ниципального заказа и контракт-
ной службы. 

Накануне Дня физкультурника на 
старт Центрального стадиона выш-
ли 90 человек под руководством за-
местителя главы города Алексан-
дры МАКАРОВОЙ.

Как рассказала вице-мэр, мно-
гие участники мероприятия ходят в 
фитнес-клубы, и после того, как было 
принято решение о массовой сдаче 
нормативов, все они начали активно 
готовиться, проверяли себя на бего-
вой дорожке, плавали на скорость, то 
есть подошли к вопросу практически 
с бухгалтерской точностью. И пусть 
кому-то запретили сдачу нормати-
вов врачи, а кто-то не успел пройти 
комиссию, в целом представители 
администрации показали дружный 
корпоративный дух, придя поболеть 
за тех, кто вышел на старт.

– Я поздравляю вас с тем, что 
мы присоединились к этому дей-
ствительно очень хорошему на-
чинанию. Мы готовы сегодня до-
казать всем, что мы с вами – физ-
культурники с большой буквы, что 
нам по плечу не только задачи, ко-
торые ставит перед нами город, но 
и спортивные высоты. Думаю, каж-
дый для себя откроет те резервы, о 
которых не догадывался. Мы зада-
дим хороший старт всем остальным 
управлениям, у нас будет хорошее 
настроение, и все обязательно по-
лучится, – напутствовала своих кол-
лег Александра Макарова.

От имени всей спортивной об-
щественности поздравил с добрым 
начинанием представителей эконо-
мического блока администрации и 
пожелал достижения высоких ре-
зультатов начальник организаци-
онно-массового отдела управле-
ния физической культуры, спор-
та и туризма, мастер спорта по 
спортивной акробатике Павел 
САЛИМОНЕНКО.

Специалисты горадминистра-
ции сдали обязательные норма-
тивы по наклонам вперед, стоя на 
гимнастической скамье, бегу на 30 
метров и два километра, отжима-
ниям и подъему туловища из по-
ложения лежа. В зависимости от 
возрастной категории, как и по-
лагается, требования к сдающим 
были разные. 

Мероприятие прошло на пози-
тиве, и пусть не всегда удавалось 
поставить рекорд, но положитель-
ные эмоции были обеспечены всем. 

– Мы задали хороший тон, те-
перь дело остальных – на него рав-
няться, – резюмировала Алексан-
дра Макарова.

Администрация Администрация 
выходит на стартвыходит на старт

Встреча «без галстуков» про-
шла в формате «круглого стола» 
на тему «Информационная полити-
ка МВД, взаимодействие со СМИ». 
Ольга Олеговна рассказала, что ре-
шила встретиться с представителя-
ми средств массовой информации 
с целью установления более тесно-
го взаимодействия. 

− Мы стараемся быть открыты-
ми, доносить достоверную инфор-
мацию, показывать, что мы не толь-
ко строгие сотрудники полиции, но 
и люди, открытые для общения, − 
подчеркнула Ольга Штерк. 

Политика открытости подвигла 
пресс-службу областного ГУ МВД 
к освоению разных информацион-
ных платформ – например, к разви-
тию присутствия в соцсетях. Сейчас 
практически у каждого подразде-
ления органов внутренних дел Че-
лябинской области есть собствен-
ная страничка. Сотрудники полиции 
сегодня, отправляясь на задание, не-
редко становятся героями видеоро-
ликов – ведь это куда более нагляд-
ный способ представления инфор-
мации, нежели сухой комментарий 
официального лица. Этот подход ка-
сается и резонансных ДТП, операций 
по пресечению деятельности по рас-
пространению наркотиков. 

Но в соцсетях активно размещают 
не только новости о работе полиции, 
но и информацию о жизни сотрудни-
ков, у которых, помимо профессио-
нальной деятельности, есть и дру-
гие занятия. Например, во «ВКонтак-
те» ввели видеорубрику «За спорт!» 
Группы ГУ МВД России по Челябин-
ской области во «ВКонтакте» и «Ин-
стаграме» стали и площадкой об-
ратной связи, там граждане задают 

интересующие их вопросы о рабо-
те полиции. 

Подобный вид информирования 
– через социальные сети − начинают 
практиковать и в пресс-службе маг-
нитогорской полиции. Официальное 
сообщество «ВКонтакте» «Управле-
ние МВД России по городу Магни-
тогорску» создано совсем недавно, 
там ежедневно появляются свежие 
новости.

Важная составляющая инфор-

мационной политики органов вну-

тренних дела − профилактические 

материалы.

− Хотелось бы, чтобы вы в сво-

ей работе чаще делали акцент на 

теме профилактики правонаруше-

ний, − обратилась Ольга Олеговна 

к журналистам. − Мы одни не спра-

вимся с задачей, например, доне-

сти до населения информацию о 

новых способах мошенничества. 

Постоянно появляются новые ви-

ды преступлений, способы их со-

вершения. Чтобы оградить граж-

дан от преступников, мы должны 

рассказывать об этом. Профилак-

тика преступности – одна из основ-

ных функций нашей службы, ведь 

осведомленность граждан способ-

на уменьшить число преступлений. 

Новая информационная политика 

органов внутренних дел развива-

ется под слоганом «Сила и забота». 

Иногда, правда, журналисты недо-

вольны, что мы что-то скрываем. Но 

есть интересы следствия, мы порой 

не можем рассказать о чем-то под-

робно, потому что не должны да-

вать подсказок злоумышленникам.

Осведомлён – 
значит, вооружён
В городской администрации состоялась встреча начальника отдела информации 
и общественных связей ГУ МВД России по Челябинской области майора внутренней службы 
Ольги ШТЕРК с магнитогорскими журналистами.  

 Недострой

Правила 
консервации
К сожалению, не все 
застройщики отличаются 
порядочностью.

Объекты незавершенного стро-
ительства в Магнитогорске нахо-
дятся на контроле управления ар-
хитектуры и градостроительства 
городской администрации. Один 
из недостроев расположен в райо-
не доме №160 по проспекту Карла 
Маркса. 

На участке площадью 612 ква-
дратных метров планировалось 
строительство двухэтажного зда-
ния кафе на 50 посадочных мест. 
Договор аренды с ООО «Ветеран» 
был заключен еще в 2005 году, од-
нако из-за отсутствия финансиро-
вания через некоторое время по-
сле начала работ стройка была за-
морожена. 

– У нас есть претензии к этому 
объекту в части его содержания, 
– отметил начальник УАиГ Илья 

РАССОХА. – На заборе постоянно 
расклеивают рекламные объявле-
ния, да и само здание смотрится 
неэстетично. Более того, по сегод-
няшним меркам у данного объекта 
не хватает парковочных мест. Все 
эти вопросы будут решаться после 
истечения срока договора аренды в 
декабре 2019 года. 

По словам Ильи Александро-
вича, стройплощадки нужно со-
держать в надлежащем виде. При 
этом участок, где расположен недо-
строй, должен быть огорожен. 

– Некоторые лица консервируют 
объекты по установленным прави-
лам. Они устанавливают заборы и 
нанимают сторожей, чтобы на ме-
сто приостановленной стройки не 
могли проникнуть посторонние. 
К сожалению, не все застройщики 
отличаются порядочностью. Я на-
деюсь, ситуация изменится к луч-
шему, и со временем мы сможем 
решить все существующие пробле-
мы, – подытожил Илья Рассоха. 

Сдача нормативов ГТО – задача каждогоСдача нормативов ГТО – задача каждого

 Наталья ЛОПУХОВА
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Жильё

Новые квартиры
Более 1,5 тысячи 
южноуральцев будет 
переселено из аварийных 
домов в 2018 году.

По поручению губернатора Че-

лябинской области Бориса ДУ-

БРОВСКОГО на Южном Урале ре-

ализуется программа переселе-

ния граждан из ветхоаварийного 

жилищного фонда, признанно-

го таковым после 1 января 2012 

года. В текущем году на эти це-

ли выделен миллиард рублей из 

регионального бюджета, на эти 

средства будет расселено более 28 

тысяч квадратных метров ветхо-

аварийного жилья в Магнитогор-

ском, Златоустовском, Копейском, 

Челябинском, Чебаркульском, Тро-

ицком городских округах, а так-

же в Саткинском и Коркинском 

муниципальных районах. «В про-

шлом году Челябинская область 

вовремя, в полном объеме и в чис-

ле лидеров завершила програм-

му переселения. Мы в числе не-

многих регионов продолжаем рас-

селять аварийный жилищный 

фонд, признанный таковым по-

сле 1 января 2012 года, за счет соб-

ственных средств», – подчеркнул

губернатор. 
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 Эхо события

В пятницу горожане 
отпраздновали одну из главных 
профессиональных дат 
Магнитки.

Согревали 
теплые слова и 
душевные песни

Магнитогорцы начали собирать-
ся на площади Демонстраций около 
18 часов, когда на праздничной сце-
не был дан старт концертной про-
грамме. Первыми публику порадо-
вали творческие коллективы Дома 
дружбы народов и Дворца культуры 
железнодорожников. Затем на сце-
ну поднялись участники популяр-
ной фолк-модерн группы «Иван да 
Марья» из Дворца культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникид-
зе. Несмотря на холодный ветер, на 
площади становилось все теплее − 
зрители подпевали, приплясывали 
и щедро одаривали артистов апло-
дисментами.

Надо отметить, что в этом году 
организаторы отказались от прода-
жи алкоголя на празднике, что в це-
лом положительно сказалось на его 
атмосфере. Совсем без появления 
граждан в нетрезвом состоянии не 
обошлось, но они незамедлительно 
попадали в руки стражей порядка.

В девять часов вечера магнито-
горских строителей поздравили с 
профессиональным праздником пер-
вые лица города.

− Сегодня мы традиционно со-
брались здесь, чтобы отметить один 
из значимых праздников нашего 
города, − обратился к собравшим-
ся глава Магнитогорска Сергей 
БЕРДНИКОВ. − Изначально всег-
да считалось, что строители – осно-
ватели города. У нас есть два мону-
мента, увековечивающих ключевые 
профессии − это памятник Метал-
лургу и Первая палатка, кстати, мы 
ее в этом году обновили и приве-
ли в прекрасный вид. Мне нравит-

ся, что наш город с каждым годом 
становится лучше, что люди стано-
вятся добрей. Да, сегодня есть про-
блемы в стране, в мире, наверное, и 
в городе они есть. Но самое главное, 
что мы движемся вперед, мы вме-
сте в этот прекрасный день отмеча-
ем праздник людей той профессии, 
которая сделает Магнитогорск луч-
ше − я в это верю. Наш город сегод-
ня − один из лучших на Урале, но бу-
дет еще лучше, еще краше. Вместе с 
вами мы это сделаем!

Поздравил строителей самого 
лучшего города на Земле и предсе-
датель городского Собрания Алек-
сандр МОРОЗОВ.

В это время к выходу на сцену 
готовились музыканты приглашен-
ной на праздник известной группы 
«Рок-острова», пик популярности 
которой пришелся на 1990-е годы. 
Один из создателей коллектива, его 
бессменный лидер, автор музы-
ки и основной солист Владимир
ЗАХАРОВ рассказал перед высту-
плением журналистам:

− У нас каждый год выходит по 
альбому, но мы решили сегодня но-
вые песни не петь, исполним набор 
старых хитов. 

Захаров также поздравил с празд-
ником магнитогорских строителей и 
признался, что тоже имеет некото-
рое отношение к этой профессии, по-
скольку три года назад построил дом 
в родном городе Ворсма Нижегород-
ской области. 

− Я прекрасно живу и в Москве, де-
ло в том, что я домосед, мне все рав-
но, где дома сидеть – в Москве или в 
Ворсме. Но в Ворсме остались друзья, 
а это главное. Их много, мы теперь со-
бираемся в большом доме, − говорит 
Владимир. 

Группа «Рок-острова» и сегодня 

востребована, звезд 1990-х активно 
приглашают на гастроли в разные го-
рода России. Название группы давно 
стало «второй фамилией» солиста Вла-
димира Захарова. Большой удачей, по 
мнению автора и исполнителя песен, 
стал последний альбом «Арлекин», вы-
шедший в 2017 году, песни которого 
написаны на стихи Александра Блока. 

И, тем не менее, «Рок-острова» на-
чали и окончили свое выступление 
главным хитом 1990-х «Ничего не гово-
ри». Прозвучали и другие популярные 
композиции, среди которых – «Кончи-
лось лето», «Возьми цветы», «Ты по-
смотришь в глаза», тепло поддержан-
ные публикой.

Затем пришел черед выступать 
другой приглашенной звезде – 
Ладе ДЭНС, одной из ярких легенд 
поп-музыки 1990-х годов. Однако из-за 
технического сбоя Лада вышла на сце-
ну после некоторой заминки и вскоре 
покинула ее вновь, потому что «мину-
совка» внезапно оборвалась. 

Пока организаторы решали воз-
никшую проблему, «удар» достойно 
держали артисты концертного объ-

единения – ведущая вечера Ирина 
ЛУКАШЕНКО и солист Владимир 
ДОЛГОВ, которые сделали все, что-
бы праздник строителей не был ис-
порчен. В это время горожан успел по-
здравить со сцены даже малыш, поте-
рявший маму и бабушку.

«Перелом» в ситуации наступил, 
как ни удивительно, после того, как 
одному из поклонников Лады Дэнс 
разрешили подарить певице букет 
цветов. Вскоре заждавшаяся публи-
ка вновь увидела поп-диву на сцене 
в компании двух танцовщиц. Непод-
ражаемая Лада, над которой, кажется, 
не властно время, подарила магнито-
горцам «Аромат любви», «Как я люби-
ла», «Только дождись», «Девочка-ночь» 
и другие хиты. А завершил праздник, 
как и было запланировано, роскош-
ный фейерверк.

Песне 
«переехала горло»
«Колесница судеб»?

Позднее пресс-служба город-
ской администрации распростра-

нила следующий комментарий по 

поводу технических неполадок, воз-

никших во время праздничного вы-

ступления Лады Дэнс: «Договор по 

организации выступлений приез-

жих артистов был заключен с фир-

мой из Екатеринбурга «Колесница 

судеб». Согласно подписанному до-

кументу, исполнитель обязуется ка-

чественно выполнить все работы в 

полном объеме и в указанные сро-

ки. Первая часть праздника − высту-

пление группы «Рок-острова» − про-

шла без замечаний. Во второй части 

из-за технических неполадок высту-

пление Лады Дэнс было прервано. 

Задержка составила порядка 20 ми-

нут, в течение которых перед зрите-

лями выступали профессиональные 

артисты МКО. После вынужденной 

паузы Лада вернулась на сцену. Ор-

ганизатору выступления в ближай-

шее время будет направлена пре-

тензия для решения вопросов в до-

судебном порядке». 

Праздник в 
лучшем городе

 Елена КУКЛИНА
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 Скоро в школу

Губернатор Челябинской области 
провел заседание региональной ан-
титеррористической комиссии, раз-
говор шел о мерах обеспечения без-
опасности в образовательных ор-
ганизациях в связи с подготовкой к 
новому учебному году.

Как доложил министр образова-
ния и науки Челябинской области 
Александр КУЗНЕЦОВ, 1 сентября 
на территории Южного Урала пла-
нируют начать работу 2279 образо-
вательных организаций: 45 – про-
фессионального образования, 820 
общеобразовательных, 140 органи-
заций дополнительного образова-
ния и 1277 – дошкольных образова-
тельных. С целью создания условий 
для обеспечения образовательного 
процесса и жизнедеятельности об-
учающихся и педагогов в 2018 го-
ду на антитеррористические меро-
приятия направлено 193,37 милли-
она рублей.

− Эти средства направляются на 
монтаж и обслуживание системы ви-
деонаблюдения, кнопки экстренно-
го вызова, тревожной сигнализации, 
на обеспечение физической квали-
фицированной охраны, на огражде-
ние территорий, а также на систему 
контроля и управление допуском. 
Состояние антитеррористической 
защищенности и технической осна-
щенности объектов образования в 
целом соответствует требованиям 
антитеррористического законода-
тельства Российской Федерации, – 
отметил министр.

Министерством образования 
и науки региона совместно с Глав-
ным управлением МВД России и 
Главным управлением МЧС России 
по Челябинской области проведен 
ряд межведомственных проверок 
образовательных организаций для 
определения состояния антитерро-
ристической защищенности.

Совместно с представителями 
администраций образовательных 
учреждений области для отработки 
совместных практических действий 

в случае угрозы либо совершения 
террористических актов проводят-
ся тактико-специальные и команд-
но-штабные тренировки антитерро-
ристической направленности. Так, в 
муниципалитетах за шесть месяцев 
нынешнего года проведено 29 тре-
нировок на объектах образования.

Главное управление МВД Рос-
сии по Челябинской области и со-
трудники полиции территориаль-
ных органов в связи с подготовкой 
к новому учебному году реализуют 
дополнительные меры по обеспе-
чению безопасности и антитерро-
ристической защищенности обра-
зовательных организаций региона. 
В целях предотвращения возмож-
ных террористических актов непо-
средственно перед каждым торже-
ственным мероприятием правоох-
ранительными органами Южного 

Урала планируется проведение до-
полнительных комплексных инже-
нерно-технических проверок с ис-
пользованием служебных собак. Пе-
ред проведением торжественных 
мероприятий планируется прове-
дение инструктажей с преподава-
тельским составом образователь-
ных организаций по действиям при 
получении информации о возмож-
ных террористических проявле-
ниях и нарушениях общественно-
го порядка, а также способах экс-
тренной связи с полицией.

С 30 августа по 2 сентября весь 
личный состав ГУ МВД России по Че-
лябинской области будет нести служ-
бу в усиленном режиме. Во время 
проведения торжественных лине-
ек за образовательными организа-
циями будут закреплены сотрудни-
ки правоохранительных органов.

Для обеспечения безопасности 

дорожного движения вблизи зда-

ний образовательных организаций 

и мест проведения мероприятий 

в ходе празднования Дня знаний 

1 сентября планируется выставить 

дополнительные наряды ДПС. Со-

трудники ГИБДД в течение 10 дней 

после начала нового учебного года 

будут дежурить вблизи образова-

тельных организаций.

Министерством образования и 

науки совместно с ГУ МВД России по 

Челябинской области с началом об-

разовательного процесса будет ор-

ганизована работа комиссии, кото-

рой предстоит отслеживать посеща-

емость учебных занятий и выяснять 

причины отсутствия детей в шко-

ле, отмечается на сайте губернато-

ра Челябинской области.

Проверки на уроках  Проверки на уроках  
Борис Дубровский поручил обеспечить безопасность учебных заведенийБорис Дубровский поручил обеспечить безопасность учебных заведений

 Реклама и объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Мухамедьяновым Ильгамом Муси-

евичем, почтовый адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. Кондратков-
ской, д. 88, тел. 89823068398, e-mail: ilgam.m@mail.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 25808, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым №74:33:0207002:108, распо-
ложенного по адресу: г. Магнитогорск, п. Западный-2, кв. 3А, уч. 60.

Заказчиком кадастровых работ является Носова Евгения Ру-
дольфовна, г. Магнитогорск, ул. Юбилейная, д.68 Г, тел. 89823291146. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а, офис №1, тел. 
89823068398, 21 сентября 2018 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-

комиться по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а, офис №1.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с 6 сентября 
2018 г. по 21 сентября 2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 6 сентября 2018 г. по 21 сентя-
бря 2018 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а, офис №1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельный уча-
сток с кадастровым №74:33:0207002:107, адрес: г. Магнитогорск, 
п. Западный-2, кв. 3А, уч.59.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

УСЛУГИ

подработка. Т. 59-18-92..

МЕСТОМЕСТО для вашей рекламы.  для вашей рекламы. 
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 Круг чтения

Добрый 
сказочник 
Владимир 
Сутеев
В библиотеке семейного 
чтения №12 объединения 
городских библиотек 
состоялось увлекательное 
литературное 
путешествие.

Для библиотеки поселка Же-
лезнодорожников летний период 
– хорошая возможность для при-
влечения детей к чтению. Недав-
но дошкольники знакомились с 
творчеством детского писателя, 
художника, режиссера и сцена-
риста Владимира Сутеева, кото-
рому в этом году исполнилось бы 
115 лет. 

Специалисты библиотеки се-
мейного чтения №12 уверены, 
что волшебные сказки Сутее-
ва подходят для чтения с само-
го раннего возраста, именно его 
книжки с иллюстрациями часто 
становятся первыми для малы-
шей. Да и мультфильмы, снятые 
по его сценариям, не перестают 
пользоваться симпатией у ма-
леньких зрителей.

Библиотека организовала для 
воспитанников детского сада 
№110 игровое литературное пу-
тешествие «Добрый сказочник 
Владимир Сутеев». Ребятам пред-
ложили не только почитать, но и 
поиграть, помечтать, погулять, 
пошутить и обязательно подру-
житься. Дети с большим желани-
ем разгадывали загадки о сказоч-
ных героях, посмотрели мульти-
пликационный фильм «Под гри-
бом», отвечали на вопросы по 
произведениям, увлеклись лите-
ратурной игрой «Назови ласково 
героев сказки Сутеева», участво-
вали в пальчиковой игре «Кораб-
лик», посмотрели буктрейлер.

В сказках Владимира Сутеева 
простые и незатейливые сюжеты, 
но каждая из них несет свет и доб-
ро, учит настоящей дружбе, по-
рицает трусость, жадность и хва-
стовство. Они легко и ненавязчи-
во преподали малышам первые 
уроки доброты, любви к природе 
и животным. 
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