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О приключениях отдыхавших 
ребят в 1980-1990-х годах 
в пионерском лагере имени 
Александра Матросова 
рассказали магнитогорцы.
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Его сопровождала группа экс-
пертов, в которую вошли предста-
вители Министерства, профессора 
ведущих российских строительных 
вузов и специалисты проектных ор-
ганизаций.

Вторая фаза работ
С первых часов трагедии 31 де-

кабря 2018 года сам министр и его 
заместитель Дмитрий ВОЛКОВ 
«держали руку на пульсе. Дмитрий 
Анатольевич принимал участие в 
совещании МЧС в Москве и с пер-
вым же бортом спасателей вылетел 
в Магнитогорск. В считаные часы бы-
ла создана государственная комис-
сия под руководством МЧС, где пред-
ставители Минстроя осуществляли 
методическое сопровождение спа-
сательных работ. После завершения 
первого этапа, связанного с ликви-
дацией самой чрезвычайной ситу-
ации, наступил черед ликвидации 
последствий. В этой фазе основную 
нагрузку также приняло на себя Ми-
нистерство строительства и ЖКХ РФ. 
Не менее важна роль губернатора 
Челябинской области Бориса ДУБ-
РОВСКОГО, возглавляющего штаб 
по ликвидации ЧС, и главы муни-
ципалитета Сергея БЕРДНИКОВА.

Представители федерального 
Министерства прибыли в Магнито-
горск в минувшую пятницу, чтобы 
вместе с региональными и муници-
пальными властями объективно ре-
шить все технические вопросы, каса-
ющиеся частичного демонтажа дома. 
Владимир Якушев побывал на месте 
трагедии и осмотрел здание. Он вы-
разил свои соболезнования всем маг-
нитогорским семьям, члены которых 
погибли и пострадали. Затем высо-
копоставленный чиновник провел 
совещание, в котором приняли уча-
стие первые лица города, области и 

экспертная группа. В ходе совеща-
ния глава города Сергей Бердников 
вкратце охарактеризовал сложившу-
юся ситуацию, об осуществляемых 
демонтажных работах рассказал ге-
неральный директор ФГУП «Специ-
альные взрывные работы» Юрий 
ОВЧАРОВ, результаты первичного 
обследования конструкций жилого 
дома озвучил генеральный дирек-
тор АО «Магнитогорский ГИПРО-
МЕЗ» Юрий ТВЕРСКОЙ.

В ходе совещания был утвержден 
проект производства работ, экспер-
ты и министр внесли ряд замечаний 
и конструктивных предложений в из-
начальную документацию, разрабо-
танную в регионе.

− Один из главных вопросов – 
насколько пострадали в результате 
взрыва несущие конструкции дан-
ного здания и насколько это здание 
потом сможет исполнять свои веду-
щие функции как жилой дом?  − от-
метил министр. − Сейчас наша зада-
ча в фазе ликвидации последствий 
− отработать очень аккуратно, тех-
нически грамотно, безопасно.

Владимир Якушев сообщил, что 
уже определена строительная ор-
ганизация, которая будет осущест-
влять деятельность, − ФГУП «Специ-
альные взрывные работы». Министр 
отметил высочайший профессиона-
лизм ее специалистов, проявленный 
при проведении сложнейших опера-
ций в других городах. Вторая орга-
низация − АО «Магнитогорский ГИ-
ПРОМЕЗ», чья компетенция также не 
вызывает сомнений. Его сотрудники 
будут держать под постоянным кон-
тролем состояние здания на протя-
жении всего хода работ. 

Ювелирная работа
Подготовка площадки началась 

сразу же после окончания поисково-

спасательных работ, 4 января. Здесь 
строители сделали большую насыпь, 
на которой будет размещаться тех-
ника. Сложность работ регламенти-
рует характер их проведения: только 
в светлое время суток и при прием-
лемых погодных условиях, с макси-
мальным соблюдением техники без-
опасности.  Разбор подъездов №7 и 
8 пострадавшего от взрыва газа до-
ма №164 по проспекту Карла Марк-
са продлится ориентировочно до 
30 марта. 

− Демонтаж будет идти столько, 
сколько это будет необходимо. Тре-
буется провести большой объем ра-
бот, и достаточно ювелирных. В этом 
вопросе главное не скорость, а мак-
симальная безопасность и возмож-
ность сохранить несущие конструк-
ции остальных подъездов здания, − 
отметил Владимир Якушев.

Одно из важных решений, при-
нятых на месте, касалось времен-
ного переселения на период прове-
дения демонтажа жителей 9 и 10-го 
подъездов дома. Эту мысль, выска-
занную Борисом Дубровским, под-
твердили специалисты Минстроя и 
лично Владимир Якушев. Сейчас ре-
шаются вопросы финансирования и 
сроков. Расселение произойдет по-
сле демонтажа оставшейся наружной 
стены фасада подъезда №7 и уточне-
ния дальнейшего графика работ, сооб-
щил заместитель губернатора Челя-
бинской области Сергей ШАЛЬ. На-
помним, что жителей подъездов №5 и 
6 расселили сразу же после взрыва.

− Мы все понимаем, что в ходе ра-
бот будет серьезное воздействие на 
здание, поэтому после завершения 
будет проведено его полноценное 
инструментальное обследование со-
вместно с регионом, муниципалите-
том и специалистами Минстроя. За-
тем мы дадим четкое и однозначное 
заключение: соответствуют ли несу-

щие конструкции данного дома то-
му, чтобы там могли проживать лю-
ди, полностью или частично, и уже 
после этого будут приниматься все 
необходимые решения, − констати-
ровал Владимир Якушев.

Доступны 
все регионы

Для компенсации стоимости жи-
лья проживавшим в подъездах №7 и 
8 гражданам будут выделены сред-
ства из расчета 31 тысяча рублей за 
квадратный метр площади. Распоря-
жение о выделении финансовой по-
мощи для 101 семьи в размере 147 
миллионов рублей подписал пре-
мьер-министр РФ Дмитрий МЕД-
ВЕДЕВ. Средства уже поступили в 
казначейство Челябинской области, 
и со следующей недели начнется вы-
дача помощи указанным гражданам. 
Владимир Якушев отметил оператив-
ную, несмотря на праздники, работу 
правительства РФ и администрации 
региона в решении этих вопросов.

− Основная наша задача – помочь 
гражданам оперативно найти жилье, 
деньги мы уже получили, − сообщил 
Сергей Шаль. – Начиная с понедель-
ника территориальный отдел мини-
стерства социальных отношений Че-
лябинской области в Магнитогорске 
начинает оформление документов. 
Как только составят первые догово-
ры купли-продажи, мы будем пере-
числять деньги.

Также появилась возможность 
приобретения жилья для жильцов 
обрушившегося дома в других субъ-
ектах РФ. Это потребует определен-
ных изменений в правилах оказания 
финансовой помощи, однако прави-
тельство может пойти на такие ме-
ры, если будут подобные заявле-
ния от пострадавших, заверил Вла-
димир Якушев. 

11 и 12 января 
в Магнитогорске 
с официальным 
визитом побывал 
министр 
строительства 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства РФ 
Владимир ЯКУШЕВ

 пресс-служба 
администрации

От ликвидации ЧС −От ликвидации ЧС −
к ликвидации последствий

 Наталья ЛОПУХОВА

Губернатор Борис Дубровский 
встретился с уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в 
Челябинской области Александром 
Гончаровым и обсудил проблемы 
поддержки предпринимательства 
и совершенствование механизмов 
государственной поддержки бизне-
са. Сегодня каждый третий работа-
ющий житель Южного Урала связан 
с малым и средним предпринима-
тельством. По итогам 2018 года чис-
ло предпринимателей в Челябинской 
области увеличилось на 4300 чело-
век, до 146,5 тысячи человек. 

− Наступивший год планируется 
насыщенным, особенно для Челябин-
ска – в плане подготовки к саммитам 
ШОС и БРИКС. Мы меняем образ го-
рода, в том числе в деталях городско-
го быта: от рекламных конструкций, 
вывесок, нестационарных объектов 
до участия малого и среднего бизне-
са в качестве подрядчиков подгото-
вительных работ. Рассчитываю на 
конструктивное взаимодействие и 
сотрудничество, – подчеркнул Бо-
рис Дубровский.

Губернатор отметил, что в реги-
оне сохранятся все созданные меха-
низмы государственной поддержки, 
в том числе через центры «Террито-
рия бизнеса». 

− Без поддержки Бориса Алек-
сандровича того результата, которо-
го мы смогли достичь в прошлом го-
ду, у нас бы не было – по итогам года 
произошел существенный прирост 
в малом бизнесе. Это радует, а так-
же говорит о том, что мы идем в пра-
вильном направлении. Мы должны 
координировать наши взаимодей-
ствия, смотреть, что еще можно сде-
лать, – сообщил Александр Гончаров. 

За прошлый год в адрес бизнесом 
будсмена поступило 538 обращений, 
касавшихся прав предпринимателей 
в сфере арендных и земельных отно-
шений, размещения нестационарных 
торговых объектов, вмешательства в 
предпринимательскую деятельность.

В правильном 
направлении
Борис ДУБРОВСКИЙ 
и Александр ГОНЧАРОВ 
рассмотрели вопросы 
поддержки бизнеса 
в регионе 
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Безопасность

Помощь  Компенсации

 Вести с ММК

 Елена КУКЛИНА

Начат 
демонтаж
Вниманию жителей 
подъездов №9 и 10 дома 
№164 по проспекту 
Карла Маркса

На месте трагедии начался де-
монтаж седьмого и восьмого подъ-
ездов. В целях безопасности жите-
лям девятого и десятого подъездов 
в течение двух дней необходимо по-
кинуть свои квартиры до заверше-
ния всех работ. Граждане могут по-
селиться в пунктах временного раз-
мещения или получить компенсацию 
за съем жилья. Чтобы оформить до-
кументы, нужно обратиться в штаб, 
расположенный в администрации го-
рода по адресу: проспект Ленина, 72, 
правое крыло фойе. При себе иметь: 
копии паспортов нанимателя и най-
модателя, копию документа о праве 
собственности на жилье наймодате-
ля, реквизиты банка наймодателя.

Задать все интересующие вопро-
сы можно по телефонам: 40-26-23 –
номер штаба в администрации горо-
да, кабинет №102, 40-50-02 – номер 
штаба в администрации города, ка-
бинет №102, 40-30-31 – номер шта-
ба в администрации города, каби-
нет №111.

Правовая 
помощь 
мамам
В центре 
«Материнство» 
БОФ «Металлург» 
прошёл цикл лекций 
по правовым вопросам

Этот центр создан специаль-
но для обеспечения охраны здо-
ровья работниц, которые гото-
вятся стать мамами. Ежемесячно 
более 200 работниц Группы ММК 
наблюдаются в этом центре, где 
уже стали традиционными встре-
чи с медицинскими работника-

ми, психологами, юристами и други-
ми специалистами. В рамках работы 
Профсоюзной школы правовых зна-
ний (проект, реализуемый первичной 
профсоюзной организацией Группы 
ПАО «ММК») в течение минувшего 
года был организован цикл лекций, 
прочитанных помощником пред-
седателя профсоюзного комите-
та по правовым вопросам Ольгой 
КОСМЫНИНОЙ. Для будущих мам 
очень важно, что помимо оздоров-
ления в санатории-профилактории 
«Южный» и аквапарке «Водопад чу-
дес» они получают бесплатные кон-
сультации по вопросам оформления 
и получения пособий. 

В ходе очередной встречи с Оль-
гой Владимировной беременные 
женщины узнали много полезной 
информации о единовременных вы-

платах при рождении ребенка по фе-
деральным законам и внутренним 
нормативным документам, об из-
менениях, внесенных в норматив-
но-правовые документы по выпла-
там материнского капитала, о поряд-
ке оформления пособия по уходу за 
ребенком на других членов семьи. 
Лектор не только ответила на много-
численные вопросы посетительниц 
центра, но и провела индивидуаль-
ные консультации по актуальным те-
мам. Квалифицированная юридиче-
ская помощь, оказываемая будущим 
мамам, является выражением заботы 
руководства комбината и профсоюз-
ной организации Группы ПАО «ММК» 
о материнстве и детстве, ориенти-
рованности компании на решение 
социально-демографических проб-
лем общества.
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Как рассказал начальник управ-
ления социального обслуживания 
министерства социальных отно-
шений Челябинской области Алек-
сандр ГУСЕВ, выплаты производят из 
нескольких источников – из средств 
федерального, областного бюдже-
тов, помощи, выделенной Магни-
тогорским металлургическим ком-
бинатом, а также пожертвований, 
поступивших от юридических и фи-
зических лиц на специальный счет. 

На 14 января единовременную 
материальную помощь из областно-
го бюджета получили 377 человек − 
те, кто непосредственно находился 
в зоне чрезвычайной ситуации, 332 
человека получили также выплаты 
из средств федерального бюджета. 
Помощь в связи с утратой имуще-
ства первой необходимости предо-
ставляли из двух источников. Семь-
десят человек получили выплаты из 
областного бюджета, их размер за-
висел от площади квартиры и титу-
ла собственности. Из федерально-
го бюджета помощь выделили тем, 
кто был зарегистрирован на жил-
площади и фактически проживал в 
зоне чрезвычайной ситуации – эти 
выплаты получили 153 человека. 

Были произведены выплаты чле-
нам семей 28 погибших при обру-
шении подъезда в размере одного 
миллиона рублей – в равных долях 
из областного и федерального бюд-
жетов. Все, кто находился в пределах 
Челябинской области и мог подать 
заявление, получили компенсацию 
за погребение.

Пострадавшим к 14 января уже 
были перечислены более 64 милли-

онов рублей из средств, выделенных 
ММК, областной бюджет на компен-
сационные выплаты направил 58,5 
миллиона рублей, федеральный бюд-
жет – 46,8 миллиона рублей.

За счет пожертвований граждан 
и юридических лиц были выплачены 
компенсации за наем жилья из рас-
чета 15 тысяч рублей в месяц (45 ты-
сяч рублей за три месяца), также бы-
ли оплачены услуги по погребению 
погибших в размере 25 тысяч руб-
лей на человека, люди воспользова-
лись возможностью компенсации го-
спошлины за восстановление утра-
ченных документов. Возможно, пере-
чень нужд, на которые могут пойти 
пожертвования, будет расширен. 

− Основной массив выплат про-
изведен, − говорит Александр Гусев. 
– Остались те случаи, когда человек 
находится за пределами Челябин-
ской области либо в больнице, их 
мы в настоящее время отрабатыва-
ем. Все, кто пострадал в чрезвычай-
ной ситуации, выплату в любом слу-
чае получат − за счет одного или не-
скольких источников. Задача в том, 
чтобы выплаты получили действи-
тельно пострадавшие люди, посколь-
ку нормами закона четко определен 
круг лиц, которым они полагаются.  

При утрате имущества первой 
необходимости размер помощи со-
ставляет 50 тысяч рублей на челове-
ка. Озвучен перечень вещей первой 
необходимости, об их утрате должен 
быть составлен акт специальной ко-
миссией. Компенсации получат все 
пострадавшие, заверили в министер-
стве социальных отношений. 

Принято решение о расселении 

жителей девятого и десятого подъ-
ездов пострадавшего дома на время 
проведения демонтажа конструкций 
седьмого и восьмого подъездов. Им 
необходимо освободить квартиры 
уже к среде, когда начнется актив-
ная фаза работ. Таковы требования 
безопасности.  

− Жители могут быть расселе-
ны в пунктах временного размеще-
ния либо снять квартиру, оплата за 
наем жилья будет им компенсиро-
вана, − пояснил  заместитель гла-
вы Магнитогорска Юлий ЭЛБА-
КИДЗЕ. – После того, как будет окон-
чен демонтаж седьмого и восьмого 
подъездов, будет произведено об-
следование всего жилого дома, а не 
только пятого, шестого, девятого и 
десятого подъездов, после этого бу-
дет принято решение о дальнейшей 
судьбе как всего дома, так и подъез-
дов, которые расселены. Обследо-
ванием занимаются «ГИПРОМЕЗ» и 
московские институты – НИИ стро-
ительной физики, НИИ МГУ. Только 
в том случае, если проживание в до-
ме и в этих подъездах не будет пред-
ставлять никакой угрозы для людей, 
они будут заселены. 

Демонтаж может занять от од-
ного до двух месяцев в зависимо-
сти от состояния конструкций вось-
мого подъезда. Это может быть дли-
тельный поэлементный разбор либо 
применение метода частичного раз-
рушения.  В любом случае судьба до-
ма еще не решена.

Состоялись встречи жителей 
седьмого и восьмого подъездов с 
застройщиками, три человека вы-
разили желание приобрести жилье 

в новых домах, остальные пока рас-
сматривают варианты покупки квар-
тир на вторичном рынке. 

Как рассказала начальник 
управления социальных гаран-
тий и льгот министерства соци-
альных отношений Челябинской 
области Любовь ИСТОМИНА, сред-
ства для выплат на приобретение жи-
лья из федерального бюджета тем, 
кто его потерял, уже доведены до 
области, и специалисты минсоцот-
ношений готовы начать выплаты. 
Право на них имеют собственники 
жилых помещений пострадавшего 
дома, чье право собственности бы-
ло зарегистрировано в Росреестре, 
а также те, кто имеет свидетельства 
о наследстве и документы о прива-
тизации помещений. 

Если собственники погибли, пра-
во на выплаты получают члены их се-
мей, имевшие постоянную регистра-
цию в доме №164 на 31 декабря 2018 
года и являющиеся родственника-
ми погибших, а также не имеющие в 
собственности иного жилья на тер-
ритории Челябинской области. При-
ем документов проходит в управле-
нии социальной защиты населения 
администрации Магнитогорска, где 
в эти дни работают специалисты об-
ластного министерства социальных 
отношений.     

По всем вопросам получения 
компенсационных выплат следует 
обращаться в штаб помощи постра-
давшим, расположенный в здании 
городской администрации. 

Помощь окажут 
всем пострадавшим
Представители 
министерства 
социальных 
отношений 
Челябинской 
области отчитались 
о компенсационных 
выплатах жителям 
дома №164 
по проспекту 
Карла Маркса
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С квартирой 
помогут
Жителям расселённых 
подъездов дома №164 
по проспекту 
К. Маркса помощь окажут 
специалисты-риелторы.

Ежедневно в штабе, который рас-
положен в администрации города, 
представители ведущих риелтор-
ских компаний НП «Гильдия риелто-
ров города Магнитогорска» на без-
возмездной основе будут оказывать 
помощь по поиску и подбору квар-
тир для жителей расселенных подъ-
ездов в доме №164 по проспекту 
Карла Маркса. 

Сегодня в Магнитогорске доста-
точно жилья как в новостройках, так 
и на вторичном рынке. Если жители 
решат сменить район, то администра-
ция города окажет любую помощь с 
устройством несовершеннолетних в 
детские сады и школы по новому ме-
сту жительства. 

Оперативный штаб по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации c 8 ян-
варя 2019 года работает по будням 
и в выходные дни с 8.30 до 17.30 в 
фойе (правое крыло) мэрии: про-
спект Ленина, 72. 

Задать все интересующие вопро-
сы можно по телефонам:

* 40-26-23 – номер штаба в ад-
министрации города, кабинет №102;

* 40-50-02 – номер штаба в ад-
министрации города, кабинет №102;

* 40-30-31 – номер штаба в ад-
министрации города, кабинет №111.
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Спецпроект «МР» к 90-летию города

Магнитогорцы рассказали о тра-
дициях, бытовавших в пионерском 
лагере имени Александра Матросо-
ва (ныне детский загородный ком-
плекс «Абзаково») в 1980-1990-е го-
ды, и о приключениях отдыхавших 
там ребят. 

Что с именем его?
Лагерь был построен у дерев-

ни Старо-Абзаково как ведомствен-
ная база отдыха для детей работни-
ков Магнитогорского метизно-ме-
таллургического завода и назван в 
честь Героя Советского Союза Алек-
сандра Матросова, в войну закрыв-
шего собой вражескую амбразуру и 
обеспечившего боевым товарищам 
возможность пойти в атаку. Позднее, 
увы, были поставлены под сомнение 
и подвиг, и имя этого героя. 

Но в 1980-х годах большой пор-
трет Александра Матросова нахо-
дился в центре лагеря, на линей-
ке, перед ним каждое утро торже-
ственно поднимали флаг и задорно 
рапортовали о своих успехах юные 
пионеры. В гимне лагеря, который 
дети часто пели под баян во время 
музыкальных часов на свежем воз-
духе, были строчки: «Молодой герой 
Матросов Саша – наше имя, знамя и 
задор». В 1980-1990-х годах началь-
ником лагеря был Виктор Семено-
вич ОРЕШКО, ныне директор маг-
нитогорской школы №3. 

Пик Пионеров 
и Змеиное озеро

На территории лагеря начинает-
ся подъем на гору Халмаурды (она 
же сопка Холма-урда) высотой около 
650 метров. Но все поколения «ма-
тросовцев» знают эту гору как пик 
Пионеров. В давние времена у ре-
бят была традиция встречать утро 
восхождением на ее вершину. 

− Об этой традиции в 1980-е годы 
помнила воспитатель шестого отря-
да Любовь Тимофеевна Лаптева, по-
этому мы часто отмечали начало но-
вого дня не зарядкой, а бодрым «за-
бегом» на гору. Однажды мы застряли 
на пике, потому что обнаружили там 
большую черничную поляну, − гово-
рит Елена ТИТОВА, детство которой 
проходило в лагере имени Матросо-

ва. Пик Пионеров упомянул в своем 
стихотворении «Абзаково» магнито-
горский поэт Бастиа: «Уж коммуни-
стов нет. И прочитал я где-то, что Пи-
онеров пик давно — Холма-урда».

Краеведы говорят, что на Хал-
маурды есть могила мусульманско-
го святого – аулии. А название горы 
происходит то ли от имени батыра 
из башкирской легенды, защищав-
шего эти земли от киргыз-кайсаков, 
то ли от башкирского «гора с россы-
пью мелких камней» (Халмауыр-тау). 

Бывало, пионеры бегали на за-
рядку на большую поляну недалеко 
от лагеря. Там проходили также умо-
рительные турниры по комическо-
му футболу, для которых участники 
команд придумывали смешные ко-
стюмы. Иногда утро встречали двух-
километровым кроссом до ворот за-
водского дома отдыха «Метизник».   

− Любовь Тимофеевна была при-
верженцем старых пионерских тра-
диций, поэтому мы несли тимуров-
ское шефство над бабушкой из де-
ревни Старо-Абзаково. Мы мыли пол 
в ее доме, а она поила нас парным 
молоком. Запомнилась и веселая во-
жатая Ирина, которая рисовала от-
личные стенгазеты и проводила для 
нас увлекательные конкурсы. Иру мы 
обожали, постоянно толпились в ее 
комнате, − вспоминает Елена. 

Излюбленным местом отдыха пи-
онеров лагеря имени Матросова бы-
ло расположенное неподалеку Зме-
иное озеро, по берегам которого в 
сосняке росли молоденькие сопли-
вые маслята и душистая земляника. 
Были годы, когда Змеиное зацвело 
и пересохло. Ходили пионеры и на 
Лысую гору, расположенную по дру-
гую сторону Старо-Абзаково, там в 
июле созревала клубника. По доро-
ге на озеро и гору часто распевали 
песни о дружбе − «Землю обмотали 
тоненькие нити», «Улыбка». 

Пионерские забавы
А в тесных дружеских компани-

ях звучали другие песни: «По койкам 
вожатый с ремнем» на мотив «Пого-
ни» из «Неуловимых мстителей», «От 
улыбки лопнул бегемот»… По но-
чам девчонки и мальчишки прово-
дили леденящие кровь обряды: вы-
зывали духов, таинственного гнома-

матерщинника или Пиковую даму, 
рассказывали страшилки. Слишком 
рано отошедших ко сну мазали зуб-
ной пастой или подкладывали им в 
кровати швабры и веники. 

Если несколько человек остава-
лись в корпусе, когда отряд уходил 
на общелагерное мероприятие, в 
одной из спальных палат открыва-
ли аттракцион «Комната страха», где 
завывали ужасающие «чудовища» и 
«привидения», лупившие подушка-
ми и обливавшие водой всех вхо-
дящих. Бывало, устраивали «каток» 
в длинном коридоре, вылив на пол 
несколько ведер воды. Зато воспи-
татель потом хвалила пионеров за 
свежевымытые полы.   

Любили в лагере День Нептуна, 
который провели с особым разма-
хом, когда в конце 1980-х постро-
или открытый бассейн. В кинокон-
цертном зале в начале 1990-х годов 
появился модный в те годы видеоса-
лон, где ребятня визжала от страха во 
время просмотра «Зловещих мерт-
вецов» и «Кошмара на улице Вязов».

Если в 1980-х вечерами проводи-
ли игры и танцы на пятачке под пес-
ни Аллы Пугачевой и Игоря Нико-
лаева, то в начале 1990-х дискотека 
проходила уже на большой площад-
ке за зданием столовой. Ходили на 
дискотеку и в соседний лагерь име-
ни Павлика Морозова, где ее прово-
дил молодой педагог Олег Петрович, 
очень похожий на известного ныне 
шоумена Олега САДКЕЕВА. Звуча-
ла как отечественная, так и зарубеж-
ная поп-музыка. В одно из лет рубе-
жа 1990-х всех сводил с ума хит Ма-
уро Buona Sera Ciao Ciao.

Тогда в лагере имени Матросова 
существовал мегапопулярный про-
ект – смену закрывали гала-концер-
том, представлявшим собой шоу пе-
ревоплощений. Зал неистовствовал, 
танцуя прямо на креслах и размахи-
вая флагами под «Батьку Махно» и 
«Эскадрон». Еще одним свежим пове-
трием 1990-х был «Стартинейджер». 

ЧП местного 
масштаба

Среди воспоминаний Анастасии 
МАСЛАКОВОЙ (на фото 1993 г., вто-
рая справа, во втором ряду) − ночной 
пожар в лагере в начале 1990-х годов:

− Внутри нашей палаты распола-
галась дверь в маленькую комнатку 

для вожатых. Был конец лета, ночи 
стояли прохладные, поэтому иногда 
в этой комнате или в палате включа-
ли калорифер. Однажды ночью мы 
проснулись от криков: «Пожар!» Во-
жатые будили всех детей и выгоняли 
на улицу, палату заволокло дымом. 
Одеться мы не успели, выбежали, в 
чем спали. На улице было холодно, 
но долго стоять не пришлось, вско-
ре возгорание ликвидировали сво-
ими силами, нас, «погорельцев», рас-
селили по другим палатам.

В ту ночь вожатые поставили ка-
лорифер слишком близко к кровати, 
и от него загорелась постель, сгоре-
ли также шторы, тумбочка. Там еще 
долго стоял запах гари. Хорошо, что 
мы еще были маленькие и не осо-
знавали, что пожар − это страшно 
и опасно.

Курс молодого 
воспитателя

Егор РАСТОРГУЕВ в 1993 году 
работал в лагере имени Матросо-
ва. Это была практика в педучили-
ще, которую 18-летний третьекурс-
ник должен был проходить в каче-
стве вожатого. Но…

− Приехав в лагерь, я узнал, что 
буду воспитателем в отряде детей в 
возрасте от шести до десяти лет, − рас-
сказывает Егор. − В первый день мы 
пошли купаться. Мои 29 воспитанни-
ков играли в воде у берега, я наблюдал 
за ними, стоя на понтоне. И тут сзади 
слышу голос: «Можно я прыгну здесь? 
Меня дед научил плавать и мне неин-
тересно со всеми остальными». Пово-
рачиваюсь, вижу − на хулигана пацан 
не похож, говорит серьезно. Поэтому 
я со спокойным сердцем даю согласие 
и смотрю дальше за толпой. Краем уха 
слышу: прыгнул. Где-то секунд через 
десять до меня доходит, что нет плеска 
воды от движений пловца. Смотрю, а 
он стоит на дне, погрузившись с голо-
вой, и даже не пытается барахтаться. 
Я еще несколько секунд наблюдал эту 

картину. Пузырей не было, активности 
тоже. И тут появился пузырь воздуха... 
До сих пор не знаю, как я одной рукой 
за голову вытащил его из воды. Пораз-
ило, что парень даже не испугался. Он 
был уверен, что так и плавают! Я, как 
мог, объяснил ребенку, что плавание 
− это немного другое, и попросил пе-
редать привет дедушке.

Но уже через пару дней случай 
с пловцом затмили куда более мас-
штабные деяния моих подопечных. 
Началось с того, что уборщица стала 
жаловаться на плохой запах в спаль-
ной комнате. Мы подумали про но-
ски и обувь, начали осматривать тум-
бочки и кровати. И тут под матрасами 
на панцирных сетках обнаружились 
грибы (для мам собирали). Посколь-
ку сушили их неправильно, полови-
на протухла. 

Мы отряд построили и начали 
«разбор полетов». И тут один, самый 
маленький, расплакался − уже по-
обещал маме привезти грибов. А по-
том говорит: 

− Я ей тогда рыбу и ящерицу при-
везу. 

Я подумал, что рыбу и ящери-
цу он в банку посадил. Спрашиваю: 

− Где рыба?
Он вытаскивает из трусов целло-

фановый пакет. В нем в воде с тра-
вой − дохлые рыба и ящерица, все 
это явно забродило. Командую дру-
гим: вытаскивайте! Десять человек 
вытащили! Выяснилось, что они без 
спроса выходили за территорию ла-
геря на «охоту» и «рыбалку». Потом я 
проводил отрядное построение че-
рез каждые два часа.

Как проводили лето последние пионеры

Родом из магнитогорского детства

Радостным шагом, 
с песней весёлой…
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 Пионерский лагерь Александра Матросова, (1993 г., 3 смена)

 В окрестностях лагеря имени Матросова, 1989 г.

О неповторимых моментах 

своего магнитогорского детства 

вы можете рассказать, обратив-

шись по телефону 26-33-57, по 

адресу редакции: пр.  Ленина, 74, 

а также на адрес электронной 

почты: smi.le.77@mail.ru.
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 Детский загородный комплекс «Абзаково» (2018 г., июль)

 Елена КУКЛИНА
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 аттестат, выданный школой №6 в 1991 г. 

на имя С. П. Гудаковой.

«Сердце машины» – 
на новогодней ёлке
Необычно украсили 
новогоднюю ёлку 
в Механоремонтном комплексе 
ПАО «ММК»

На пушистую красавицу повесили укра-
шения, изготовленные руками работников 
предприятия. Но вначале был объявлен кон-
курс, в котором приняли участие все под-
разделения МРК. Претендентов было нема-
ло. В итоге первое место завоевала игрушка 
«Сердце машины»: автор – инженер-кон-
структор Олеся ЛЫСИКОВА. Второе ме-
сто – «Шлаковоз»: игрушка изготовлена на 
3D-принтере, собранном в домашних услови-
ях слесарем-ремонтником ЦРМО-1 Алек-
сандром СУХАНОВЫМ и начальником ПТБ 
ЦРМО-1 Артемом ТОЛМАЧЕВЫМ. Третье 
место поделили бригадир на участках ос-
новного производства ЦРМО-2 Елена ДУ-
ЛОВА с игрушкой «Елочка» и коллектив от-
дела комплектования и развития персонала 
с новогодней гирляндой из компакт-дисков, 
гаек, шайб, сверл. В номинации «Волшебная 
трансформация» лучшим признан коллек-
тив ЦРМО-3. Победители получили грамо-
ты и премии от руководства предприятия.

Метизники выявили 
«Железную леди»
Во Дворце культуры 
Магнитогорского 
метизно-калибровочного
завода «ММК-МЕТИЗ» 
состоялся финал 
заводского конкурса красоты 
и таланта «Железная леди»

Конкурс самых активных, талантливых 
и обаятельных работниц организовали ад-
министрация, первичная профсоюзная ор-
ганизация и комитет женщин предприятия. 
Сначала заводчанки творчески презенто-
вали себя в разных образах, затем выступа-
ли в роли волонтеров и продемонстрирова-
ли свою активную общественную и граждан-
скую позицию. Чтобы добраться до финала, 
13 участниц должны были пройти пять серь-
езных испытаний. Среди конкурсных этапов 
были кулинарный, благотворительный, твор-
ческий и спортивный. По словам председате-
ля жюри конкурса, начальника управления 
персонала и социальных программ ОАО 
«ММК-МЕТИЗ» Олега ПАРФИЛОВА, выбрать 
победительницу было очень непросто. Опре-
делить призеров помогли набранные баллы. 
Третье место досталось Анастасии НАЗАРО-

ВОЙ, второе – Татьяне НИКОЛАЕНКО, пер-
вое −  Анне РЕЗНИКОВОЙ, которая стала об-
ладателем денежной премии, главного приза 
конкурса и титула «Железная леди».

«Абзаково» − 
в рейтинге лучших 
Горнолыжный курорт «Абзаково» 
вошёл в топ-10 
самых популярных мест 
для катания на сноуборде 
в России 

Рейтинг составили специалисты анали-

тического агентства ТурСтат. По результатам 

анализа популярности и оснащенности мест 

для сноубординга и отзывов в интернете ку-

рорт «Абзаково», построенный Магнитогор-

ским металлургическим комбинатом, занял 

шестое место. Первую пятерку возглавил 

горнолыжный курорт «Роза Хутор» в Крас-

ной Поляне неподалеку от Сочи, на втором 

месте − «Губернский центр сноуборда и гор-

ных лыж» Кемеровской области, на третьем 

– миасский курорт «Солнечная долина», да-

лее в рейтинге пермский курорт «Такман»  

и красноярский фан-парк «Бобровый лог», 

сообщает управление информации и обще-

ственных связей ПАО «ММК».

12-13 января во Дворце спорта имени 
Ромазана прошли матчи чемпионата 
России по баскетболу

На паркете встретились входящие в Суперлигу-2 команды 
«Динамо» (Магнитогорск) и БК «Тамбов». Динамовцы одержали 
двойную победу над соперниками. Первая игра завершилась со 
счетом 85:68. Результативными игроками встречи стали Никита 
ИВАНОВ, выполнивший дабл-дабл: 22 очка и 10 подборов, Ста-
нислав САРАФАНКИН − 15 очков и пять подборов, Александр 
МАТВЕЕВ выполнил дабл-дабл: 12 очков плюс 10 подборов. Вто-
рая игра принесла магнитогорцам победу при счете 80:67. Отли-
чились Александр Матвеев − 24 очка и восемь подборов, Иван 
ФЕЩЕНКО − 13 очков плюс четыре подбора. 16-17 января в фор-
мате игр чемпионата соперником «Динамо» станет БК «Руна-Ба-
скет» из Москвы, начало встреч в 18.00. 

 Баскетбол

Домашние туры «Динамо» Домашние туры «Динамо» 


 Б
К

 «
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Около двухсот спортсменов из Магнитогорска, Челябинска, Агапов-
ского района, села Михайловка и Нагайбакский в возрасте 16+ принима-
ли участие в зрелищном состязании. Заявки подали 19 команд, но одна – 
«Шпильки» из Агаповского района – приехать не смогла. 

Несмотря на сокращенный состав, мероприятие прошло весело. На 
льду место нашлось всем: и девушкам из команды «Ночные ведьмы», и 
юным хоккеистам, и опытным спортсменам. Сначала были определены 
сильнейшие по олимпийской системе для формирования подгрупп, по-
сле чего в этих подгруппах определяли лидеров. Первое место завоева-
ла магнитогорская команда «ОСК», второе досталось хоккейному клубу 
«Урал», третье – УЖДТ. 

Организаторами выступили «Молодая гвардия Единой России», федера-
ция ветеранов спорта, ООО «ОСК», общественная молодежная палата при 
МГСД, депутат МГСД Александр МАРКОВ. ФОК «Умка» бесплатно предоста-
вил лед, а участники объединения «серебряных волонтеров» наливали чай. 

Интересно, что сам «Рождественский турнир» – новое имя старого ме-
роприятия. До 2019 года он проводился перед Новым годом и называл-
ся «Предновогодний».

Активное Рождество
На катке «Малыш» прошёл турнир по хоккею 
в валенках «Рождественский»

 Кира БОНДАРЕВА
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2019                № 141-П
О подготовке документации о внесении изменений в проект межевания территории города 

Магнитогорска в районе улиц Липецкая, Волынцева, утвержденный постановлением админи-
страции города от 25.09.2018 № 11419-П, в границах улиц Липецкая, Североморская

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Оганесяна Геворка Егишовича, поступившего 
в администрацию города 24.12.2018 вход. № АИС 00545129 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00295),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект межевания территории города Магни-

тогорска в районе улиц Липецкая, Волынцева, утвержденный постановлением администрации города 
от 25.09.2018 № 11419-П, в границах улиц Липецкая, Североморская. Границы проектирования при-
нять согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2019                                  № 142-П
О внесении изменения в постановление главы города от 24.06.2009 №5692-П (в редакции по-

становления администрации города от 18.12.2018 №15614-П)
В соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 20 декабря 
2011 года № 221 «Об утверждении Порядка формирования, ведения, опубликования перечня имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 24.06.2009 № 5692-П «Об утверждении перечня имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, предназначенного для 
передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства» (в редакции постановления администрации города от 18.12.2018 №15614-П) изменение, 
перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, изложить в новой редакции (приложение ).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
принятия. 

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение  к постановлению
администрации города

от 11.01.2019 №142-П
                       Приложение №1 к  постановлению 

главы города от 24.06.2009 №5692-П

Перечень имущества,  находящегося в муниципальной собственности города Магнитогорска, 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего  предпринимательства

№№ Помещение Площадь арен-
ды (кв.м.)

1 г. Магнитогорск, ул. Ангарская, д. 137, нежилое помещение № 9 93,50
2 г. Магнитогорск, ул. Бехтерева, д. 3, нежилое помещение № 2 101,70
3 г. Магнитогорск, ул. Ворошилова, д.10, нежилое помещение №6 49,90
4 г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, д. 110, нежилое помещение № 1 74,90
5 г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д.17, нежилое помещение №3 (лифтерная) 28,00
6 г. Магнитогорск, пл. Горького, д. 4, нежилое помещение № 1 80,50
7 г. Магнитогорск, ул. Горького, д. 11, нежилое помещение № 2 49,30
8 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 1, нежилое помещение № 6 218,60
9 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д. 7,  нежилое помещение № 2,3 93,20
10 г. Магнитогорск, ул. Грязнова, д.44,корпус 4,  нежилое помещение № 3 164,80
11 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 22, нежилое помещение № 2 173,90
12 г. Магнитогорск, ул. Дружбы, д. 40/1 , нежилое здание-хозблок 30,50
13 г. Магнитогорск, ул. Доменщиков, д. 13, нежилое помещение № 1 63,70
14 г. Магнитогорск, ул. Енисейская, д. 133/1, нежилое помещение № 5 76,70
15 г. Магнитогорск, ул. Жукова, д. 6, нежилое помещение №1 (с номерами  на п/п 1-3,19-25) 85,50
16 г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 1, нежилое помещение №4 9,10
17 г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 1, нежилое помещение №3 9,10
18 г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Правды", д. 23, нежилое помещение № 1 74,20
19 г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Правды", д. 26/2, нежилое здание-хозблок 17,20
20 г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Правда", д. 27/1, нежилое помещение № 10 43,00
21 г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Правда", д. 27/2, нежилое здание-хозблок 74,50
22 г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Правда", д. 31, нежилое помещение № 6 (с номерами на п/п 

7,14)
15,00

23 г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Правда", д. 44а, нежилое здание-хозблок 17,70
24 г. Магнитогорск, ул. имени газеты "Правда", д. 45, нежилое помещение № 4 68,50
25 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 4, нежилое помещение № 4 98,40
26 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 4, нежилое помещение № 2 76,10
27 г. Магнитогорск, ул. Индустриальная, д. 36, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 1,3-15) 105,60
28 г. Магнитогорск, ул. Калинина, д. 22, нежилое помещение № 1 97,80
29 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 4/1, нежилое помещение №2 195,60
30 г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, д. 8/4 (между жилыми домами №8/1 и №8/2 по ул. Калмыко-

ва), нежилое здание
96,00

31 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 30, нежилое помещение № 1 170,30
32 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 64, нежилое помещение № 10 10,00
33 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 79, нежилое помещение № 4 (с номерами на поэтажном 

плане 25-28)
22,50

34 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 92, нежилое помещение № 5 129,90
35 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 93/1, нежилое помещение № 1 175,30
36 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 94а, нежилое здание-бытовка 30,70
37 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 96, нежилое помещение №6 73,40
38 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 101/1, нежилое помещение № 1 161,40
39 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 2-7,10) 45,50
40 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102/1, нежилое помещение № 2 (с номерами на п/п: цо-

коль: 1,2,3)
44,50

41 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 102, нежилое помещение №1 43,40
42 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 119/1, нежилое помещение №4 162,00
43 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 138, нежилое помещение № 1  с номерами на поэтажном 

плане 3-10;15;18-25
169,90

44 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 139, нежилое помещение № 2 30,30
45 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 140, нежилое помещение № 2 97,90
46 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 141, нежилое помещение № 17 225,10
47 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 143/3, нежилое помещение № 4 92,60
48 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 150, нежилое помещение № 2 59,60
49 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 160,корпус 1 нежилое помещение № 1 438,00
50 г. Магнитогорск,  пр. Карла Маркса, д. 176, нежилое помещение №5 (диспетчерская) 64,10
51 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 184, нежилое помещение № 5 52,70
52 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 184, нежилое помещение № 2 85,20
53 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 191, нежилое помещение № 1 209,10
54 г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 208, нежилое помещение № 4 15,60
55 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3, нежилое помещение № 11 39,70
56 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 3/1, нежилое помещение № 2 49,10
57 г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 20, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п 

1-15,17), № 2 (с номером на п/п 16)
96,40

58 г. Магнитогорск, ул. Куйбышева, д. 20, нежилое помещение№ 2 332,40
59 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 3/1, нежилое помещение № 2 47,80
60 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, нежилое помещение № 8 70,10
61 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 9, нежилое помещение № 7 149,10
62 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 10, нежилое помещение № 5 (с номерами на п/п 1-4) 58,00
63 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 17 корпус 1, нежилое помещение № 5 111,90
64 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 21/1, нежилое помещение № 30 102,70
65 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 37, нежилое помещение №6 с номерами на поэтажном плане 18, 

19, 23-27, 34 
76,90

66 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 52/1, нежилое помещение № 1 (с номерами  на п/п 2,5-15) 118,60
67 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 54/1, нежилое помещение № 2 63,60
68 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 57, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п  1-го этажа 1-20; 

с номерами на поэтажном плане подвал: 1-11)
401,70

69 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 66, нежилое помещение № 3 29,00
70 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 80, нежилое помещение № 3 220,50
71 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 84,нежилое помещение №2 (лифтерная) 47,70
72 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 106, нежилое помещение № 2 (с номерами на п/п 5-10; 14-18) 144,30
73 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 108, нежилое помещение № 1 254,60
74 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 116/1,нежилое помещение №1 (мастерская) 44,30
75 г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 146,нежилое помещение №5 (диспетчерская) 103,10
76 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 3/1, нежилое помещение № 2 14,60
77 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 10, нежилое помещение № 4 91,20
78 г. Магнитогорск, ул. Ленинградская, д. 36, нежилое помещение №1  221,90
79 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 28, нежилое здание - административно-бытовое зда-

ние с гаражом  
501,10

80 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 28, нежилое здание - гараж ремонтного участка 281,10
81 г. Магнитогорск, пер. Ленинградский, д. 28, нежилое здание - гаражный бокс 31,10
82 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 4, нежилое помещение № 1 151,40
83 г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 19/1, нежилое помещение № 6,7 354,80
84 г. Магнитогорск, ул. Менделеева, д. 10, нежилое помещение № 3 156,40
85 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 1, нежилое помещение № 3 139,10
86 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 5/1, нежилое помещение № 2 14,90
87 г.Магнитогорск, пр. Металлургов, д. 18/1, нежилое помещение № 6 100,50
88 г. Магнитогорск, ул. Мичурина, д. 93/2, нежилое здание-инструментальная 17,90
89 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 11, нежилое помещенеи № 2 181,90
90 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 37, нежилое помещение № 1 143,00
91 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 43, нежилое помещение № 11 44,10
92 г. Магнитогорск, ул. Московская, д. 43, нежилое помещение № 10 93,60
93 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 2, нежилое помещение № 13 113,50
94 г. Магнитогорск, ул. Набережная, д. 2, нежилое помещение № 10 139,60
95 г. Магнитогорск, ул. Н. Шишка, д. 11/1, нежилое помещение № 3 (с номером на п/п  4) 13,30
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96 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 6, нежилое помещение № 1 (с номером на п/п 16) 15,30
97 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 6, нежилое помещение № 1 с номерами на п/п 1) 14,50
98 г. Магнитогорск, ул. Октябрьская, д. 11, нежилое помещение №1 160,30
99 г. Магнитогорск, ул. Первомайская, д.5, нежилое помещение № 1 52,00
100 г. Магнитогорск, ул. Первомайская, д.6, нежилое помещение № 3 84,20
101 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 28, нежилое помещение № 1 (с номером 17,18) 30,10
102 г. Магнитогорск, ул. Пионерская, д. 32, нежилое помещение № 3 95,10
103 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 147/1, нежилое помещение №4 244,60
104 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 201/1, нежилое помещение № 5 17,60
105 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 205/1, нежилое помещение № 1 43,90
106 г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 213/1, нежилое помещение № 6 192,00
107 г. Магнитогорск, ул. Советской Армии, д. 51а, нежилое помещение № 3 48,40
108 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 16/1, нежилое помещение № 1 (с номерами на п/п подвала 

1-5; 1 этаж 1-14)
337,60

109 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 26/4, нежилое помещение №2 478,00
110 г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, д. 28, нежилое помещение №4 (мастерская) 25,50
111 г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 27, нежилое помещение №1 58,60
112 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 33, нежилое здание - контора, бытовое помещение, гараж 762,50
113 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 35, нежилое здание - административно-бытовое, гараж 1 470,30
114 г. Магнитогорск,  ул. Суворова, д. 97/1, нежилое здание-инструментальная 20,50
115 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 99/1,  нежилое здание-плотницкая мастерская 80,50
116 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 101а, нежилое здание-известковая 35,50
117 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 103а, нежилое здание-бытовка дворников 18,50
118 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 120а, нежилое здание-хозблок 17,40
119 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 132, корпус 3 нежилое помещение № 2 39,60
120 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, нежилое помещение №1 118,80
121 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, нежилое помещение №2 (мастерская) 38,90
122 г. Магнитогорск, ул. Суворова, д. 138, нежилое помещение №3 41,30
123 г. Магнитогорск, ул. Труда, д. 31, нежилое помещение №2 (лифтерная) 15,40
124 г. Магнитогорск, ул. Уральская, д. 36, нежилое помещение № 14 121,70
125 г. Магнитогорск, ул. Чапаева, д. 5, нежилое помещение № 1 62,80
126 г. Магнитогорск, ул. Жемчужная, д.19 корпус 1, нежилое помещение № 2 31,95
127 г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, д.56 корпус 2, нежилое помещение № 2 43,10

И.о.председателя  КУИиЗО Е. И. ЯРЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2019     № 165-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 31.03.2015 № 4507-П 
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Магнито-

горского городского Собрания депутатов от 25 декабря 2018 года № 185 «Об утверждении бюджета 
города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 31.03.2015 № 4507-П «Об утверждении Поряд-

ка определения объема и предоставления субсидии из бюджета города автономной некоммерческой 
организации «Редакция газеты «Магнитогорский рабочий» (далее – постановление) изменение, пре-
амбулу постановления изложить в следующей редакции:

«В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 25 декабря 2018 года № 185 «Об утверждении бюджета 
города Магнитогорска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска».

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.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2019   № 166-П
Об утверждении документа Планирования регулярных пассажирских перевозок в городе 

Магнитогорске на 2019 год
В соответствии с федеральными законами «Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2015 года № 233 «Об утверждении 
Положения о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в границах города Магнитогорска», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документ Планирования регулярных пассажирских перевозок в городе Магнитогорске 

на 2019 год (приложение).
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 Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации

от 11.01.2019 №166-П

Документ Планирования 
регулярных пассажирских перевозок в городе Магнитогорске

на 2019 год

1. Документ Планирования регулярных пассажирских перевозок в городе Магнитогорске (далее - 
документ Планирования) устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Магнитогорска.

2. В документе Планирования используются понятия, определенные Федеральными законами от 
13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в  отдельные  законодательные  акты  Российской Федерации», от  06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта»,   Постановлением   Правительства   Российской   Феде-
рации  от  14 февраля 2009 года № 112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», Законом Че-
лябинской области от 24.12.2015 г. № 293-ЗО «Об организации регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа в Челябинской области», Решением Магнитогорского городского Собрания депута-
тов от 22.12.2015 г. № 233 «Об утверждении Положения о создании условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в границах 
города Магнитогорска», иными федеральными, областными законами и местными нормативно – 
правовыми актами.

3. Целью развития регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок в границах города Магнитогорска является:

1) Повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
2) Повышение доступности пассажирского транспорта;
3) Повышение качества, удобства, комфортности регулярных перевозок пассажиров;
4) Повышение регулярности движения автобусов и трамваев маршрутов регулярных перевозок;
5) Снижение затрат времени на передвижение;

6) Снижение загрузки улично-дорожной сети;
7) Улучшение транспортного обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями, 

маломобильных групп населения.
4. В рамках достижения указанной цели приоритетами развития регулярных перевозок на террито-

рии города Магнитогорска являются:
1) Оптимизация маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах города Магнитогорска (далее – маршрутная сеть), с учетом сни-
жения совпадения пути следования маршрутов, установленных для осуществления регулярных 
перевозок;

2) Развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в границах города Магнитогорска с учетом данных обследо-
ваний пассажиропотоков, а также текущего состояния и перспективного развития дорожной инфра-
структуры и объектов транспортной инфраструктуры для обслуживания пассажиров.

5. Оптимизация маршрутной сети осуществляется, с учетом сведений:
- о развитии микрорайонов города и (или) создания центров притяжения пассажиропотоков на тер-

ритории города Магнитогорска, изменения пассажиропотоков, сведений о формировании дорожной 
и транспортной инфраструктуры;

- произведенного анализа пассажиропотоков и интенсивности на маршрутах регулярных перевозок 
по регулируемым тарифам и нерегулируемым маршрутам;

- по установлению новых, изменению и отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок 
(при необходимости).

Повышение эффективности системы управления и контроля регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок в границах города Магнитогорска осуществляется посред-
ством контроля и мониторинга за регулярными перевозками, в том числе, с использованием данных 
системы ГЛОНАСС.

Раздел I. План изменения муниципальных маршрутов

№ 
п/п

Номер и наименование муниципального маршрута Вид изменения 
муниципального 
маршрута (уста-
новление, измене-
ние, отмена)

Содер-
жание 
измене-
ния

Дата 
изме-
нения

1 АМК № 1 ост. «Водонапорная башня» - ост. «Поля Орошения» без изменений - -
2 АМК № 2 ост. с/т "Метизник" - ост. «Самстрой»  без изменений - -
3 АМК № 3 к/п "ул. Советская, 225/1" - ост. "Самстрой" без изменений - -
4 АМК № 5 ост. «ул. Бестужева, 58» -ост. «пл. Привокзальная»   без изменений - -
5 АМК № 7 к/п "ул. Зеленый лог, 15" - ост. "пл. Привокзальная" без изменений - -
6 АМК, АБК № 9 к/п "ул. Зеленый лог, 15" - к/п "ул. Зеленый лог, 15" без изменений - -
7 АМК, АБК № 10 к/п «ул. Труда, 61» - ост. «Самстрой»  без изменений - -
8 АМК № 13 «ул. Татьяничевой, 89» - «ул. Зеленый Лог, 15»  без изменений - -
9 АМК № 15 «ул. Труда, 51» - ост. "УПТК»  без изменений - -
10 АМК № 17 к/п «ул. Зеленый лог, 15» - к/п "ул. 1-я Северо - Западная, 14" без изменений - -
11 АМК, АБК № 18 к/п "ул. Зеленый лог, 15" - к/п "ост. "Березки" без изменений - -
12 АМК, АБК № 20 пос. "Нежный" - ост. "Самстрой" без изменений - -
13 АМК, АБК № 21 к/п "ул. Калмыкова, 16а" - к/п "ост. "пл. Привокзальная" без изменений - -
14 АМК № 22 ост. "АЗС "Шурави" - ост. "с/т Горняк" без изменений - -
15 АМК, АБК № 24 ост. "ул. Коробова, 18" - ост. "ЯВ 48/18 " без изменений - -
16 АМК № 31 к/п "Зеленый лог, 15" - ост. "АЗС "Шурави" без изменений - -
17 АМК № 32 к/п "ул. Калмыкова, 16" - ост. "пос. Западный-1" без изменений - -
18 АМК № 33 ост. "ул. Тевосяна, 11" - ост. "ЯВ 48/18" без изменений - -
19 АМК № 36 ост. "с/т Метизник" - ост. "с/т Калибровщик-1" без изменений - -
20 АМК № 37 ост "Зеленый лог, 15" - ост. "с/т Калибровщик" без изменений - -
21 АМК № 39 к/п "ул. Коробова, 19/1" - ост. "с/т Металлург-2" без изменений - -
22 АМК № 40 ост. "ул. Жемчужная, 19" - ост. "АЗС "Шурави" без изменений - -
23 АМК № 41 к/п "ул. Зеленый лог, 15" - ост. "пл. Привокзальная" без изменений - -
24 АМК № 43 к/п "Зеленый лог, 15" - к/п "Зеленый лог, 15" без изменений - -
25 АМК, АБК № 44 к/п "ул. Советская, 225/1" - "пл. Ленина" без изменений - -
26 АМК № 45 ост "ул. Тевосяна, 11" - ост. "Товарная" без изменений - -
27 АМК № 46 ост. "Самстрой" - ост. "Крольчатник" без изменений - -
28 АМК № 47 ост. «Водонапорная башня» - ост. «Куйбас»  без изменений - -
29 АМК № 48 ост. "ул. Жемчужная, 19" - ост. "РИС" без изменений - -
30 АМК № 50 ост. «ул. Коробова, 18» - ост. "с/т "Строитель - 6"  без изменений - -
31 АМК № 51 к/п «ул. Калмыкова, 16» - ост. "с/т "Метизник"  без изменений - -
32 АМК № 52 ост. "Молжив" - пос. "Зеленая долина" без изменений - -
33 АМК № 53 к/п «ул. Калмыкова, 16» - ост. "с/т "Калибровщик"  без изменений - -
34 АМК № 54 к/п "Правобережные очистные сооружения, д. 1" - ост. "Элева-

тор"  
без изменений - -

35 АМК № 55 к/п «ул. Коробова, 18» - ост. "ЛПЦ"  без изменений - -
36 АМК № 56 ост. «с/т "Им. Мичурина» - ост. "УПТК"  без изменений - -
37 АМК № 58 ост "пос. Светлый" - ост. "с/т "Металлург-2" без изменений - -
38 АМК, АБК № 59 ост. "ул. Жемчужная, 19" – к/п. "ул. Транзитная, 19 а»" без изменений - -
39 АМК № 60 ост "ул. Жукова, 23" - ост. "Элеватор" без изменений - -
40 АМК № 62 ост. "ул. Коробова, 18" - ост. "АЗС "Шурави" без изменений - -
41 АБК (садовый) № 8 ост. "рынок "Радуга вкуса" - ост. "с/т "Дружба" без изменений - -
42 АБК (садовый) № 11 ост. "Художественная школа" - ост. "с/т "Богатый 

остров"
без изменений - -

43 АБК (садовый) № 12 ост. "рынок "Радуга вкуса" - ост. "с/т "Им. Мичурина" без изменений - -
44 АБК (садовый) № 14 ост. "рынок "Новый город" - ост. "с/т "Магнитострой" без изменений - -
45 АМК (садовый) № 23 ост. "Полевая" - ост. "с/т "Коммунальщик" без изменений - -
46 АБК (садовый) № 25 ост. "рынок "Новый город" - ост. "с/т "Металлург-2" без изменений - -
47 АМК (садовый) № 26 ост. "ЛПЦ" - ост. "с/т "Калибровщик" без изменений - -
48 АБК (садовый) № 27 ост. "пл. Привокзальная" - ост. "с/т "Цементник" без изменений - -
49 АСК, АМК (садовый) № 28 ост. "рынок "Новый город" - ост. "с/т "Метизник" без изменений - -
50 АБК (садовый) № 29 ост. "рынок "Радуга вкуса" - ост. "с/т "Металлург-6,7" без изменений - -
51 АБК (садовый) № 34 ост. "Художественная школа" - ост. "с/т "Коммуналь-

щик"
без изменений - -

52 АСК, АМК (садовый) 35 ост. "Полевая" - ост. "с/т "Богатый остров" без изменений - -
53 АБК (садовый) № 38 ост. "Художественная школа" - ост. "с/т "Зеленая до-

лина"
без изменений - -

54 ТБК № 1 ост. "кольцо Вокзала" - ост. "РИС" без изменений - -
55 ТБК № 2 ост. "Зеленый рынок"- ост. "Прокатмонтаж" без изменений - -
56 ТБК № 3 ост. "Тевосяна" - ост. "Товарная" без изменений - -
57 ТБК № 4 ост. "Полевая" - ост. "Полевая" без изменений - -
58 ТБК № 4А ост. "Полевая" - ост. "Полевая" без изменений - -
59 ТБК № 4Б ост. "Полевая" - ост. "Полевая" без изменений - -
60 ТБК № 6 ост. "Зеленый рынок"- ост. "Зеленый рынок". без изменений - -
61 ТБК № 7 ост. "Коробова" - ост. "Коробова" без изменений - -
62 ТБК № 8 ост. "Полевая" - ост. "Полевая" без изменений - -
63 ТБК № 9 ост. "Коробова" - ост. "ЛПЦ" без изменений - -
64 ТБК № 10 ост. "Зеленый лог" - ост. "Товарная" без изменений - -
65 ТБК № 11 ост. "кольцо Вокзала" - ост. "Прокатмонтаж" без изменений - -
66 ТБК № 12 ост. "Зеленый лог" - ост. "Товарная" без изменений - -
67 ТБК № 13 ост. "Товарная" - ост. "Товарная" без изменений - -
68 ТБК № 14 ост. "Товарная" - ост. "Товарная" без изменений - -
69 ТБК № 14А ост. "Зеленый рынок" - ост. "Товарная" без изменений - -
70 ТБК № 15 ост. "Зеленый лог" - ост. "ЛПЦ" без изменений - -
71 ТБК № 16 ост. «Коробова» - ост. «Коробова» без изменений - -
72 ТБК № 16А ост. "РИС" - ост. "РИС" без изменений - -
73 ТБК № 16Б ост. "РИС" - ост. "РИС" без изменений - -
74 ТБК № 17 ост. "Тевосяна" - ост. "кольцо Вокзала" без изменений - -
75 ТБК № 18 ост. "Коробова" - ост. "Коробова" без изменений - -
76 ТБК № 19 ост. "Коробова" - ост. "Зеленый лог" без изменений - -
77 ТБК № 20 ост. "Зеленый лог" - ост. "Зеленый лог" без изменений - -
78 ТБК № 21 ост. "Зеленый рынок"- ул. Коробова без изменений - -
79 ТБК № 22 ост. "Тевосяна" - ост. "Тевосяна" без изменений - -
80 ТБК № 23 ост. "Зеленый рынок" - ост. "Зеленый рынок" без изменений - -
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81 ТБК № 23Б ост. "Зеленый рынок" - ост. "Зеленый рынок" без изменений - -
82 ТБК № 24 ост. "Зеленый лог" - ост. "кольцо Вокзала" без изменений - -
83 ТБК № 25 ост. "Полевая" - ост. "Полевая" без изменений - -
84 ТБК № 27 ост. "Зеленый лог" - ост. "ЛПЦ" без изменений - -
85 ТБК № 28 ост. «Зеленый лог» - ост. «Прокатмонтаж» без изменений - -
86 ТБК № 29 ост. "Коробова" - ост. "кольцо Вокзала" без изменений - -
87 ТБК № 30 ост. "Коробова" - ост. "ЛПЦ" без изменений - -
88 ТБК № 33 ост. «Зеленый лог» - ост. «Зеленый лог» без изменений - -
89 ТБК № 35 ост. "Товарная" - ост. "РИС" без изменений - -
90 ТБК № 31 «РИС – Вокзал» без изменений - -

Раздел II. План – график заключения муниципальных контрактов о выполнении работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам и выдачи свидетельств об осу-

ществлении перевозок по муниципальным маршрутам

№ 
п/п

Номер и наименование муниципального 
маршрута

Период прове-
дения процеду-
ры заключения 
муниципально-
го контракта в 
соответствии 
с Федераль-
ным законом № 
44-ФЗ

Срок действия 
муниципально-
го контракта

Период прове-
дения конкурс-
ной процедуры 
в соответствии 
с решением 
Магнитогорско-
го городско-
го Собрания 
депутатов от 
22.12.2015 № 
233, Федераль-
ным законом № 
220-ФЗ

Дата начала 
действия сви-
детельства об 
осуществлении 
перевозок по 
муниципально-
му маршруту

1 АМК, АБК № 59 ост. "ул. Жемчужная, 19" – 
к/п. "ул. Транзитная, 19 а»"

декабрь 2018 г. до 31.03.2019 г.

2 АМК, АБК № 20 пос. "Нежный" - ост. "Сам-
строй"

Март 2019 г. не позднее чем 
через 90 дней 
со дня утверж-
дения результа-
тов открытого 
конкурса

3 АБК (садовый) № 8 ост. "рынок "Радуга вкуса" 
- ост. "с/т "Дружба"

Март 2019 г. 16.04.2019 г.

4 АБК (садовый) № 11 ост. "Художественная 
школа" - ост. "с/т "Богатый остров"

Март 2019 г. 16.04.2019 г.

5 АБК (садовый) № 12 ост. "рынок "Радуга вку-
са" - ост. "с/т "Им. Мичурина"

Март 2019 г. 16.04.2019 г.

6 АБК (садовый) № 14 ост. "рынок "Новый го-
род" - ост. "с/т "Магнитострой"

Март 2019 г. 16.04.2019 г.

7 АМК (садовый) № 23 ост. "Полевая" - ост. "с/т 
"Коммунальщик"

Март 2019 г. 16.04.2019 г.

8 АБК (садовый) № 25 ост. "рынок "Новый го-
род" - ост. "с/т "Металлург-2"

Март 2019 г. 16.04.2019 г.

9 АМК (садовый) № 26 ост. "ЛПЦ" - ост. "с/т "Ка-
либровщик"

Март 2019 г. 16.04.2019 г.

10 АБК (садовый) № 27 ост. "пл. Привокзальная" 
- ост. "с/т "Цементник"

Март 2019 г. 16.04.2019 г.

11 АСК, АМК (садовый) № 28 ост. "рынок "Новый 
город" - ост. "с/т "Метизник"

Март 2019 г. 16.04.2019 г.

12 АБК (садовый) № 29 ост. "рынок "Радуга вку-
са" - ост. "с/т "Металлург-6,7"

Март 2019 г. 16.04.2019 г.

13 АБК (садовый) № 34 ост. "Художественная 
школа" - ост. "с/т "Коммунальщик"

Март 2019 г. 16.04.2019 г.

14 АСК, АМК (садовый) 35 ост. "Полевая" - ост. 
"с/т "Богатый остров"

Март 2019 г. 16.04.2019 г.

15 АБК (садовый) № 38 ост. "Художественная 
школа" - ост. "с/т "Зеленая долина"

Март 2019 г. 16.04.2019 г.

Раздел III. План проведения иных мероприятий, направленных на обеспечение транспортного об-
служивания населения

№ п/п Номер и наименова-
ние муниципального 
маршрута

Наименование меро-
приятия

Содержание меро-
приятия

Срок выполнения ме-
роприятия

мероприятия не предусмотрены

Примечание: АБК – автобус большого класса транспортных средств; АСК – автобус среднего класса 
транспортных средств; АМК – автобус малого класса транспортных средств; ТБК – трамвай большого 
класса транспортных средств.

Начальник управления инженерного обеспечения,
транспорта и связи  администрации города Магнитогорска  А. А. КАРНАУхОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2019     № 167-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 19.10.2017 № 12407-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 19.10.2017 № 12407-П «Об утверждении По-

рядка предоставления субсидии из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения затрат на 
организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах)» 
(далее – постановление) изменение, пункт 10 приложения к постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«10. Претенденты на получение субсидии, осуществляющие организацию отдыха детей в загород-
ных оздоровительных лагерях (оздоровительных центрах), с момента размещения объявления в пе-
чатных изданиях массовой информации, в течение двенадцати рабочих дней направляют в Комиссию 
заявку на получение субсидии по установленной форме (приложение № 1) по адресу: просп. Ленина, 
72, кабинет № 101.».

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

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

пову С. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2019                                        № 188-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 14.04.2016 № 4294-П
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»,  Федеральным законом «Об организации предоставления государ-
ственных  и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.04.2016 
№ 4294-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города 

Магнитогорска муниципальной услуги по признанию инвалидов и семей, имеющих в своем составе инва-
лидов, нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях первоочередного получения земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и са-
доводства, однократно в аренду без проведения торгов» (далее – постановление) следующие изменения:

1) пункт 11 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем следующим:
«Приостановление муниципальной услуги не предусмотрено.»;
2) раздел 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра
32. Решения и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-

ностных лиц или муниципальных служащих могут быть обжалованы заявителем в досудебном порядке.
33. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

занного в статье 15.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 
работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные 
центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 
многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не 
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотрен-
ной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи 
с тем, что на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципаль-
ной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционально-
го центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что на многофункци-
ональные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра невозможно в связи с тем, что 
на многофункциональные центры не возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона.

34. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы:
1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, пре-

доставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем многофунк-
ционального центра (далее - учредитель многофункционального центра). Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вы-
шестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 
руководителем органа предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофунк-
ционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Федерации;

2) жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 
через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения 
и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта многофункционального центра, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме заявителя. 

35. Жалоба должна содержать:
1)  наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 
центра, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

36. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-
ный центр, учредителю многофункционального центра, либо вышестоящий орган (при его наличии), 
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, в приеме документов у за-
явителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

37. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допу-

щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается;
38. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 37, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от-
вет о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информа-
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофунк-
циональным центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргумен-
тированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалова-
ния принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе обжаловать в суд, арбитражный суд решение, действие (бездействие) органа 
местного самоуправления, должностного лица, муниципального служащего в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации.».

2. Директору муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по предо-
ставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» Шепелю А.Н. информи-
ровать население о порядке предоставления муниципальной услуги.
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня подпи-
сания постановления.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя главы города Эл-
бакидзе Ю. С.

Глава города   С. Н. БЕРДНИКОВ
 

 

Магнитогорцы, соблюдайте меры пожарной безопасности!
В Магнитогорске за две недели текущего года произошло 32 пожара, на которых погибло 

два человека.
Наиболее распространенными причинами возгорания являются: нарушение правил по-

жарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и отопительных печей, не-
осторожное обращение с огнем.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 2 УНДиПР ГУ МЧС Рос-
сии по Челябинской области обращается к жителям с просьбой быть предельно осторожны-
ми при эксплуатации отопительных печей, не использовать обогревательные приборы ку-
старного изготовления, не применять открытый огонь при отогревании систем отопления, 
водоснабжения, а также автотранспортных средств.

Специалисты напоминают, что при возникновении пожара за помощью необходимо об-
ращаться по номеру телефона: 01 (с мобильного – 010) или в единую диспетчерскую служ-
бу: 112. Телефон доверия Главного управления МЧС России по Челябинской области 8-351-
239-99-99.

Основные меры предосторожности и правила пожарной безопасно-
сти при эксплуатации электрических нагревательных приборов не-
сложны:

• Нагревательные приборы можно устанавливать только на негорючие подставки из не-
горючих материалов

• Опасно использовать самодельные нагревательные приборы- особенно большой мощ-
ности, на которую обычно не рассчитана электросеть квартиры (дома)

• Будьте особо бдительны, включая любой электроприбор; 
• При ветхой электропроводке, повреждении розетки срочно приглашайте специалиста. 

Не доверяйте ремонт случайным людям;
• Необходимо наблюдать за плотностью контактов в местах присоединения приборов к 

вилке, клеммам, между собой и т.д.;
• Помните, что в одну розетку нельзя включать сразу несколько электроприборов. От пе-

регрузки сетей может произойти короткое замыкание;
• Не оставляйте без присмотра работающие электроприборы;
• Не завязывайте провода в узлы, не соединяйте их скруткой, не заклеивайте обоями и не 

закрывайте элементами сгораемой отделки;
• Не допускайте соприкосновения электрической проводки с телефонными и радиопро-

водами, а также водопроводными и газовыми коммуникациями
• опасно заменять перегоревшие предохранители проволокой
• не применяйте неисправные электроустановочные изделия (выключатели, розетки, ап-

параты защиты)

Напоминаем, что:
• Печи должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от 

горючих конструкций; 
• Расстояние от внутренней поверхности трубы печи до горючих элементов должно быть 

не менее 51см.;
• В чердачном  помещении  дымовые трубы должны быть оштукатурены и побелены;
• Перед топкой печи необходимо установить металлический лист размерами не менее 

50х70 см.; 
• Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо не только перед началом, а также в те-

чении всего отопительного сезона, не реже одного раза в три месяца; 
• Запрещается топить печи с открытыми дверцами, оставлять у топок мусор, дрова, за-

стилать предтопочный лист линолеумом, дорожками. 
• За топящимися печами нужно осуществлять контроль и не поручать это детям.

Прокуратура Челябинской области                                                                      
          Старшему помощнику прокурора  
         области по связям со средствами 

     массовой информации
                              старшему советнику юстиции 

                      Мамаевой Н. В.

Важная информация
10.01.2019 года прокуратурой Правобережного района г.Магнитогорска направлено 

в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении старшего следовате-
ля отделения по расследованию преступлений в сфере экономики отдела по расследо-
ванию преступлений на территории, обслуживаемой ОП «Правобережный» СУ УМВД РФ 
по г.Магнитогорску, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного 
ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159 УК РФ «Покушение на мошенничество с причинением значительного 
ущерба гражданину, с использованием служебного положения, в крупном размере». 

В ходе предварительного следствия установлено, что в Правобережном следственном от-
деле расследовалось уголовное дело по обвинению организатора одного из кредитно-потре-
бительских кооперативов города, которому было предъявлено обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ 
«Мошенничество в особо крупном размере», после чего он был заключен под стражу. 

Старший следователь в силу занимаемой должности обладал информацией о ходе рас-
следования этого уголовного дела, лично знал обвиняемого и членов его семьи.  

Встретившись с матерью обвиняемого, старший следователь предложил ей за  400.000 ру-
блей оказать содействие в благоприятном для ее сына исходе уголовного дела, в изменении 
избранной меры пресечения и в назначении наказания, не связанного с лишением свободы. 

При этом старший следователь взятые на себя обязательства исполнять не собирался, 
поскольку уголовное дело находилось в производстве другого следователя. 

Мать следственно-арестованного, осознавая противоправный характер действий стар-
шего следователя, обратилась в оперативно-розыскную часть собственной безопасности 
ГУ МВД России по Челябинской области и сообщила о предъявляемых ей старшим следо-
вателем незаконных требованиях.

09.11.2018 в вечернее время мать обвиняемого, находясь у одного из домов по пр.К.Маркса 
в г.Магнитогорске, действуя под контролем сотрудников полиции, передала старшему сле-
дователю часть денежных средств в размере 100.000 рублей за благоприятный для ее сына 
результат уголовного дела. 

Получив деньги, старший следователь сел в такси, намереваясь уехать с места преступле-
ния, однако, был задержан сотрудниками полиции, а денежные средства были у него изъяты.

Старший следователь свою вину в совершенном преступлении признал в полном обьеме.
Приказом начальника Главного следственного управления  Главного управления Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации по Челябинской области старший следо-
ватель уволен со службы в органах внутренних дел с 13.11.2018 в связи с совершением про-
ступка,  порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.  

 Уголовное дело в отношении старшего следователя было возбуждено руководителем 
следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области, а рассле-
довалось в Правобережном  МСО СУ СК РФ по Челябинской области.

 Санкция статьи за преступление, предусмотренное ч.3 ст.30 – ч.3 ст.159 УК РФ, предус-
матривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.  

Заместитель прокурора Правобережного района г.Магнитогорска 
советник юстиции  Р. Р. СИРГАЛИН

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ (РОСРЕЕСТР)  
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

454048 г. Челябинск, ул.Елькина, 85
Официальные источники информации Росреестра доступны каждому южноуральцу
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Челябинской области обращает внимание южноуральцев на необходимость исполь-
зования только официальных источников информации.  

Управление Росреестра по Челябинской области уже неоднократно информировало юж-
ноуральцев о таком виде мошенничества, как создание двойников сайта нашего ведом-
ства, а также о том, какие риски существуют для тех, кто по ошибке воспользуется ими 
вместо единственного официального сайта Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии (www.rosreestr.ru). Только по этому адресу с помощью спе-
циальных сервисов можно получить государственные услуги Росреестра в электронном 
виде, в том числе в личном кабинете. 

Вместе с тем еще нередки случаи появления сайтов с похожим названием или сайтов, 
на которых предлагают оказать госуслуги Росреестра по цене, в разы превышающей го-
сударственную пошлину или плату, установленные законодательством. Чаще всего такие 
предложения касаются предоставления сведений из Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН).

Кроме того, Управление обращает внимание жителей Челябинской области на то, что Рос-
реестр и его подведомственные учреждения не предлагают гражданам и организациям по те-
лефону или с помощью распространителей в общественных местах оформить документы на 
объекты недвижимости или оказать услуги в этой сфере. Предложения такого рода являются 
рекламой деятельности организаций, которые спекулируют услугами Росреестра.

Также напоминаем, что для предоставления достоверной информации по вопросам де-
ятельности Росреестра, в том числе о порядке оформления документов или изменениях в 
законодательстве работает общероссийский контактный центр телефонного обслужива-
ния ведомства. Обратиться в центр за бесплатной консультацией можно круглосуточно по 
телефону 8 (800)100-34-34.

Еще южноуральцы  могут позвонить в территориальные отделы Управления Росреестра 
по Челябинской области (их телефоны имеются на сайте Управления www.frs74.ru)  или по 
справочным телефонам Управления: 8(351)237-27-90, 237-27-91, 237-27-92. Для жителей г. 
Челябинска в центральном офисе Управления (ул.Елькина, 85, каб.102)  работает консуль-
тационный кабинет. 

Пресс-служба Управления Росреестра по Челябинской области
                                       тел. 8 (351) 237-27-10, E-m: pressafrs74@chel.surnet.ru 

https://vk.com/rosreestr_chel
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