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Лет до ста расти без старости
Легендарному стану Магнитки – 75 лет.

Стан «2350» был изготовлен на заво-
де «Уралмаш» в 1935 году для Запорожья. 
В 1941 году оборудование из Мариуполя эва-
куировали в Магнитку, сюда же прибыли ра-
ботники с семьями. Поставили фундаменты 
и смонтировали агрегаты в кратчайшие сро-
ки, 1 июля 1942 года стан «2350» был принят 
в эксплуатацию, с первых же дней на нем вы-
полняли преимущественно заказы военного 
назначения. Броня шла на бронекатера, бро-
невые автомобили для переброски пехоты, 
фронтовые штурмовики.

По словам исполняющего обязанно-

сти начальника участка Родиона ЗАЙНА-

ГАБДИНОВА, до окончания Великой Отече-
ственной войны цех находился под откры-
тым небом. Листы резали и отправляли на 
производство военной техники. Остальной 
конвейер был достроен в 1957 году. Сегодня 
процесс практически такой же: слябы раска-
тывают двумя валками в клети ДУО до тол-
щины тридцать семь миллиметров. 

Сегодня стан «2350» производит лист для 
судостроения, мостостроения, машиностро-
ения. В списке потребителей заводы нефте-
химаппаратуры, газонефтезапорной армату-
ры, трубные, вагоностроительные предпри-
ятия России. Продукция ЛПЦ идет в страны 
ближнего и дальнего зарубежья. Продук-
цию стана «2350» используют судостроите-
ли Мурманска и Петербурга, Комсомольска-
на-Амуре и Хабаровска, Нижнего Новгорода 
и Волгограда.

За 75 лет оборудование не раз модернизи-
ровали. Сейчас планируется усовершенство-
вать работу нагревательных печей, внедрить 
новый рекуператор. На участке листоотдел-
ки устанавливают новые современные нож-
ницы для отбора проб. Но основные агрега-
ты работают четко и безотказно десятки лет, 
так что это далеко не последний юбилей ле-
гендарного цеха, чья история считается од-
ной из самых выдающихся страниц в жизни 
комбината, отмечает управление информа-
ции и общественных связей ПАО «ММК». 
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Вопросы о детском отдыхе
В территориальном отделении управ-

ления Роспотребнадзора в городе Магни-
тогорске и Агаповском, Кизильском, На-
гайбакском и Верхнеуральском районах 
проходит «горячая линия» по вопросам 
детского отдыха и оздоровления.

Задать свои вопросы и получить кон-
сультации специалистов можно по теле-
фонам: 21-36-03 и 21-35-61. «Горячая ли-
ния» будет работать до 30 августа.

Впервые руководство 

города вынесло 

на общественное 

обсуждение сразу 

двенадцать проектов.

Их авторы – 

индивидуальные 

предприниматели, 

частные компании, 

общественники.   

Глава города Сергей БЕР-

ДНИКОВ, представлявший каж-
дого автора проекта, обозначил 
направление форума: оценить 
предложения, которые в ближай-
шее время будут реализовывать 
в Магнитогорске, а также уйти 
от прежней экономики и искать 
новые направления, которые мо-
гут быть реализованы. Это свое-
го рода первая прикидка. Сергей 
Бердников отметил, что адми-
нистрация города имеет горячее 
желание развивать экономику 
Магнитогорска: 

– Мы открыты для всех, го-
товы искать и сами предлагать 
пути, которые должны быть по-
лезны и городу, и в первую оче-
редь инвестору. Если у кого-то 
есть негативный опыт взаимо-
действия с администрацией го-
рода, не надо на этом зацикли-
ваться. Надо возобновлять от-
ношения. Мы хотим помочь 
предпринимателям реализо-
вать их проекты.

Первым члены совета рассмо-
трели проект строительства и 
открытия конно-спортивного
клуба, предложенный иници-

атором проекта Аллой НО-

СОВОЙ. По ее словам, конный 
спорт очень популярен за рубе-
жом, в России он только начи-
нает набирать обороты. Это де-
мократичный вид спорта, здесь 
нет ограничений по полу, по 
возрасту – можно начинать ка-
таться на лошади или пони с по-
лутора лет. Лошадь помогает не 
только поддерживать спортив-

ную форму, но и снять стресс, 
улучшить эмоциональное со-
стояние. Иппотерапию успеш-
ною используют для лечения 
многих заболеваний, рассказа-
ла инициатор проекта, цель ко-
торого – строительство и откры-
тие конноспортивного клуба, 
обеспечение условий для ком-
фортных и безопасных занятий, 
а также создание на базе клуба 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва.

Сергей Бердников рассказал 
предысторию вынесенного на 
обсуждение проекта:

– Мы встретились три месяца 
назад. Девушки принесли разра-
ботки, пришли не просить день-
ги, а реализовывать проект. Мы 
подобрали для них участок, сде-
лали все, чтобы он был макси-
мально доступен горожанам.

Следующий проект, пред-
ставленный совету, касался 
строительства тренировочного 
катка с искусственным льдом 
«Металлург». Его вынес на об-
суждение исполнительный 

директор АНО «Хоккейный 

клуб «Металлург» Максим 

ГРИЦАЙ. Такой тренировоч-
ный каток, по его мнению, мо-
жет стать образцом для всей от-
расли. Предполагается, что со-
оружен он будет из отечествен-
ных строительных материалов, 
а металлоконструкции сделают 
в Магнитогорске. С деньгами, 

по большому счету, проблем нет 
– смогли попасть в федераль-
ную программу, по ней только 
пять процентов средств долж-
ны быть привлечены частны-
ми инвесторами. Это социально 
ориентированный проект, здесь 
нет задачи получения прибыли.

Глава города отметил, что 
Магнитогорску нужен и этот 
проект, он хоть и не коммерче-
ский, но будет окупаться.

Еще один проект, направлен-
ный на создание комфортной 
среды в городе, – реконструк-
ция парка у Вечного огня. Его 
представил исполняющий обя-

занности начальника управ-

ления капитального строи-

тельства и благоустройства 

администрации Магнитогор-

ска Александр ПЕЧКАРЕВ. 

Он сообщил об истории созда-
ния парка, остановился на эта-
пах реконструкции, о которой, 
кстати, «Магнитогорский ра-
бочий» сообщал неоднократно. 
Сергей Бердников рассказал, 
что недавно в Магнитогорск 
приезжали директор программ 
Сколково и проектант из Санкт-
Петербурга, из того самого ин-
ститута, который в свое время 
проектировал Магнитогорск. 
Гости дали высочайшую оценку 
двум нашим паркам – у Вечного 
огня и Экологическому и выра-
зили готовность участвовать в 
наших проектах. В общем, парк 

городу нужен, он будет расти и 
развиваться.

Заслуживает внимания и про-
ект, представленный магнито-
горской городской организаци-
ей по туризму «ПрофиТур», ко-
торый представила ее прези-

дент Наталья МАКАРОВА. Он 
посвящен развитию региональ-
ного туризма. По словам обще-
ственников, реализация этого 
проекта способствует созданию 
дополнительных рабочих мест, 
а также привлечению финансов 
в город.

Наталья Макарова напом-
нила, что еще в 2013 году было 
подписано трехстороннее со-
глашение о сотрудничестве в 
сфере туризма между админи-
страцией города, обществен-
ной организацией «ПрофиТур» 
и ФГУП «Магнитогорское авиа-
предприятие». В рамках согла-
шения и при поддержке город-
ской администрации «Профи-
Тур» взяла на себя мониторинг 
внутренних и внешних турист-
ских потоков, поиск и пригла-
шение в Магнитогорск новых 
туроператоров, чтобы обеспе-
чить для жителей нашего горо-
да возможность прямых рейсов 
из местного международного 
аэропорта при широком выбо-
ре географии туристских марш-
рутов. Соглашение стало шагом 
в развитии целевой программы 
развития туристско-рекреаци-
онной деятельности в городе и 
платформой по урегулирова-
нию туристского рынка.

По словам Натальи Макаро-
вой, Южный Урал очень привле-
кателен с точки зрения туриз-
ма: у нас можно развивать экс-
тремальный, культурно-исто-
рический, оздоровительный, 
детский туризм, а также посе-
щение окрестностей Магнито-
горска, богатых интересными 
местами. 

Председатель организации 
«ПрофиТур» предложила для 
начала создать туристический 
сайт, возможно, на базе сайта 
администрации Магнитогор-
ска, чтобы любой желающий по-
бывать в наших краях без труда 
нашел все, что его может заин-
тересовать. Глава города пообе-
щал на следующем заседании 
совета продолжить эту тему.

Вообще главная задача таких 
встреч, по мнению членов сове-
та, – помочь наиболее удачным 
и знаковым проектам найти фи-
нансовую поддержку со сторо-
ны частных инвесторов, орга-
низационную помощь со сто-
роны администрации города. 
Сергей Бердников предложил 
проводить такие встречи мини-
мум раз в квартал, чтобы любой 
заинтересованный мог прийти 
и защитить свой проект.

Ольга ПЯТУНИНА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Есть идеи – несите!Есть идеи – несите!  
Состоялось заседание совета по вопросам Состоялось заседание совета по вопросам 
предпринимательства и инвестициям предпринимательства и инвестициям 
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• • Интересным проектам город даёт зелёную улицуИнтересным проектам город даёт зелёную улицу
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Введение сервиса 

сделает запросы 

актуальными в режиме 

реального времени.

В целях своевременного уве-
домления арендаторов муни-
ципального имущества в адми-
нистрации города разработали 
сервис «Отображение задолжен-
ности по арендной плате», или 
так называемый «Личный каби-
нет арендатора», работающий 
круглосуточно, без выходных и 
перерывов.

О том, насколько полезен бу-
дет сервис и для кого он рассчи-
тан, рассказал консультант ко-
митета по управлению имуще-
ством и земельными отноше-
ниями администрации города 

Михаил БОРОДИН (на фото):

– «Личный кабинет» позво-
лит арендатору иметь возмож-
ность отслеживать информа-
цию об имеющейся задолжен-
ности либо переплате по своим 
договорам буквально в несколь-
ко кликов в режиме онлайн. 
«Личный кабинет» находит-
ся на обновленном официаль-
ном сайте администрации го-
рода: magnitogorsk.ru в разделе 
«Имущество и градостроитель-
ство» – «Комитет по управлению 
имуществом и земельными от-
ношениями» – «Личный кабинет 
арендатора». Там же размещено 
краткое руководство по исполь-
зованию сервиса. Для получения 
информации о юридическом ли-
це достаточно иметь ИНН. Физи-
ческим лицам, в том числе и ин-
дивидуальным предпринимате-
лям, согласно Закону «О защите 

персональных данных» необхо-
димо заполнить анкеты с согла-
сием на обработку конфиденци-
альной информации, после чего 
в течение суток на адрес элек-
тронной почты придет ответ с 
данными для авторизации.

Представитель комитета от-
метил, что для удобства арен-
даторов в ближайшее время в 
«Личном кабинете» будет реа-
лизована процедура формирова-

ния заполненных квитанций по 
арендной плате и пени для вы-
вода на печать с возможностью 
оплаты в любом банке. В даль-
нейшем предусмотрен план ме-
роприятий по внедрению подси-
стемы оплаты сформированных 
счетов в режиме реального вре-
мени – это позволит арендато-
рам производить сверки и взаи-
мозачеты не выходя из дома. 

Валентина СЕРДИТОВА

В один клик

Муниципальное предприятие 
«Горторг» отметило круглую дату. 
Торжественное мероприятие 
и чествование лучших сотрудников 
в честь этого события состоялись 
в городской администрации.

Около 1300 человек трудится сегодня на 
предприятии. Сотрудники организации 

готовят разнообразные блюда для юных 
и взрослых магнитогорцев в больницах, 
школах, детских садах города с 1997 го-
да. Ежедневно вкусные обеды и завтраки 
получают больше 70 тысяч детей. Магни-
тогорск – единственный город в Челябин-
ской области, где питание является цен-
трализованным. 

В этом году предприятию пришлось пере-
жить большое испытание – с января органи-

зацией питания в 32 школах города должна 
была заниматься другая компания, которая 
вышла на конкурс с ограниченным участи-
ем. Однако победа все же осталась за муни-
ципальным предприятием Магнитогорска. 
«Горторг» выстоял в конкуренции благодаря 
своей репутации добросовестного постав-
щика качественного и здорового питания. 

С юбилеем сотрудников «Горторга» 
пришли поздравить заместитель главы 

города Юрий ЕМЕЛЬЯНОВ, председа-

тель городского Собрания Александр 

МОРОЗОВ, главный государственный 

санитарный врач по Магнитогорску и 

Агаповскому, Кизильскому, Нагайбак-

скому, Верхнеуральскому районам Ла-

риса БУРЛАКОВА. Заслуженным работни-
кам предприятия вручили грамоты. 

– Наверное, не года-
ми, а делами определя-
ются заслуги предпри-
ятия, – обратилась ди-

ректор МП «Горторг» 

Любовь СКЛЯР к кол-
легам. – Нам доверя-
ют администрация го-
рода, директора школ, 

детских садов и родители маленьких маг-
нитогорцев. Только люди с большой добро-
той в сердце могут готовить столь вкусно 
и аппетитно. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Фото Ильи МОСКОВЦА

Спасибо нашим поварам за то, что вкусно было нам

Ложечку – за юбиляраЛожечку – за юбиляра

У арендаторов появился личный кабинетУ арендаторов появился личный кабинет
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Для особых ребят
Южный Урал выиграл грант 
на поддержку детей, 
страдающих аутизмом.

Челябинская область получит восемь 
миллионов рублей на реализацию своей 
программы.

В этом году появилась возможность по-
мочь детям и подросткам с расстройства-
ми аутистического спектра – РАС достичь 
максимально возможного уровня развития 
и социализации, отметила министр со-

циальных отношений Челябинской об-

ласти Татьяна НИКИТИНА. Внимание на 
проблемы таких ребят и их семей обратили 
потому, что в нашем регионе значительно 
увеличилось количество детей этой груп-
пы риска, за последние десять лет число де-
тей с РАС на Южном Урале выросло от 70 до 
848, сообщили в министерстве социальных 
отношений.

Всего конкурсной комиссией Фонда под-
держки детей, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, было одобрено 14 ком-
плексов мер. Денежные средства, которые 
получат регионы, рассчитаны на проведе-
ние мероприятий на 2017-2018 годы. Ком-
плексы мер предусматривают проведение 
целого ряда мероприятий, направленных 
на реабилитацию и абилитацию, обучение 
и организацию досуговой деятельности де-
тей и подростков с РАС.

Формула умножения
В Челябинской области 
возросло число стобалльников.

Стали известны результаты единого го-
сударственного экзамена по химии и исто-
рии. 100 баллов по химии получили семь 
выпускников области, четыре участника 
ЕГЭ-2017 получили максимальное коли-
чество баллов за экзамен по истории. Так-
же известны результаты по нескольким 
экзаменам резервных дней, где есть один 
участник с 100 баллами по литературе. На 
сегодняшний день стобалльниками стали 
119 выпускников Челябинской области. 
В 2016 году заветные 100 балов удалось по-
лучить лишь 102 участникам экзаменаци-
онной кампании.

Штраф для директора
Муниципалов накажут 
за работу без лицензии. 

Магнитогорской природоохранной про-
куратурой проведена проверка исполне-
ния законодательства в отношении деятель-
ности МУП «ЖКХ-Сервис». Установлено, что 
муниципальное предприятие на территории 
Агаповского района осуществляет предпри-
нимательскую деятельность по оказанию ус-
луг по транспортированию отходов IV класса 
опасности (малоопасные отходы) при отсут-
ствии соответствующей лицензии и установ-
ленных нормативов образования отходов и 
лимитов на их размещение.

Кроме того, МУП «ЖКХ-Сервис» не состав-
лены паспорта на образующиеся в результате 
его деятельности отходы III-IV класса опасно-
сти, не обеспечен учет в области обращения с 
отходами, не представлена отчетность об их 
образовании и размещении. Образовавшие-
ся отходы размещены на территории объек-
та, не внесенного в государственный реестр 
объектов размещения отходов, к транспор-
тированию допущены лица, не прошедшие 
профессиональное обучение.

По данным фактам директору МУП 
«ЖКХ-Сервис» прокуратурой вынесено 
представление об устранении нарушений 
законодательства об охране окружающей 
среды. В отношении директора предприя-
тия возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ст. 8.2 
КоАП РФ – несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требова-
ний при обращении с отходами производ-
ства и потребления, по результатам рас-
смотрения которого назначен штраф в раз-
мере 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-
службе областной прокуратуры.

• • Самые тёплые поздравления – самым «вкусным»!Самые тёплые поздравления – самым «вкусным»!
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ОДИН МОМЕНТ

Как рассказали в городском 

управлении Пенсионного фонда, 

в течение мая и июня к специалистам 

подразделения обратились 

около 90 магнитогорцев 

с заявлением о предоставлении 

дубликата пенсионного дела 

и нормативных актов, 

на основании которых 

назначается пенсия.

Отметим, что пенсионное дело – тол-
стая кипа документов, где хранится аб-
солютно вся информация о гражданине с 
момента его рождения, включая паспорт-
ные данные, копии всех документов, в том 
числе и СНИЛСа, адреса, сведения о детях 
и прочее.

По словам начальника Управления Пен-

сионного фонда Любови ШТЕЙН, любой 
пенсионер имеет право получить подобный 
дубликат, поэтому на каждое заявление 
документы предоставляются в тридцати-
дневный срок. Но специалистов Пенсионно-
го фонда смущает большое количество об-
ратившихся. Более того, эти люди явно на-
правлены кем-то централизованно, потому 
что предоставляют уже отпечатанные на 
бланках заявления, куда вписывают только 
личные данные. 

Редакции «МР» стало известно, что в на-
шем городе появилась организация, кото-
рая согласна в суде отстаивать права яко-
бы обманутых пенсионеров. Представите-
ли этой организации заверяют пожилых 
людей, что им недоплачивает государство 
в лице Пенсионного фонда, изначально не-
правильно начисляя пенсии, и что суммы 
начислений можно увеличить, главное – 
«правильно распределить недра земли». 
Не вдаваясь в подробности, люди охотно 
верят в витиеватый аргумент, ведь на ко-
ну – благородная цель. Загадочная орга-
низация располагается в помещении под 

вывеской одного из магазинов города, 
своих опознавательных знаков не имеет. 
За бланк заявления с каждого пенсионе-
ра берут по 200 рублей, а после того, как 
люди приносят пенсионные дела, сотруд-
ники собирают еще по 600 на услуги юри-
стов для защиты интересов в суде.

По словам Любови Штейн, по всем за-
прашиваемым делам была проведена до-
полнительная проверка правильности 
установления пенсии. Во всех случаях вы-
явлено, что пенсия исчислена верно, без 
ошибок, в соответствии с действующим 
законодательством.

Кроме этого, Любовь Ивановна разъяс-
нила, что перерасчет пенсии согласно ФЗ 
№400 «О страховых пенсиях» производится 
на основании обстоятельств, дающих пра-
во на увеличение выплат. Для перерасчета 
необходимо предоставить дополнительные 
документы: справку о стаже работы, кото-

рый не был учтен при назначении пенсии, 
или справку о заработной плате, которая то-
же не была учтена при назначении пенсии. 
С июня производится перерасчет по нестра-
ховым периодам, в которые входит уход за 
детьми, за престарелыми гражданами. 

Для чего неизвестным лицам понадоби-
лись копии пенсионных дел со всеми лич-
ными данными магнитогорцев, можно 
только догадываться. 

– Вместо того, чтобы нести личную ин-
формацию о себе в непонятную организа-
цию, которая производит странные дей-
ствия, стоит подойти к специалистам кли-
ентской службы ПФР по месту жительства, 
чтобы прояснить все волнующие вопросы, в 
том числе и по поводу законной возможно-
сти увеличения пенсионных выплат, – резю-
мирует Любовь Штейн.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Коллаж Валентина СИЧЕНКО

«Внедрились» в доверие
В Магнитогорске появилась странная организация 

В «Российской газете» 

опубликовано постановление 

пленума Верховного суда 

России: нашумевший 

документ детально 

разъясняет тонкости споров 

вокруг коммунальной платы.

Эксперты-оптимисты прогнози-
руют большие неприятности для 
нерадивых управляющих компа-
ний: постановление оговаривает, 
что граждане вправе требовать не-
устойку и компенсацию морально-
го вреда за коммунальные услуги 
ненадлежащего качества.

Взыскать компенсацию с комму-
нальщиков можно будет за слабое 
напряжение в розетках электросе-
ти, перебои с водой, недостаточно 
теплые батареи и в целом за пло-
хую работу управдомов. Как по-
ясняет постановление, требовать 

компенсаций можно, если, напри-
мер, параметры напряжения и ча-
стоты в электрической сети в по-
мещении потребителя не отвеча-
ют требованиям, установленным 
законодательством. Перебои с во-
дой, теплом, превышающие допу-
стимые нормы, – тоже повод потре-
бовать деньги. При этом доказать, 
что жильцу пришлось мерзнуть в 
квартире, станет проще. Гражда-
нин может быть вовсе освобожден 
от коммунальной платы, если ус-
луги – ненадлежащего качества.

Документ разрешает принимать 
любые предусмотренные Граждан-
ским процессуальным кодексом до-
казательства того, что воды или све-
та в доме не было. Лучший вариант 
– составить акт. Для этого надо при-
гласить представителей управляю-
щей компании. Но если управдомы 
по каким-то причинам не хотят со-
ставлять документ, зафиксировать 

проблемы можно иначе. Как поясня-
ет постановление, допустимы виде-
озаписи, показания свидетелей, за-
ключения экспертов.

«Отсутствие вины в оказании 
услуги ненадлежащего качества и 
(или) с перерывом, превышающим 
установленную продолжитель-
ность, доказывается исполнителем 
коммунальных услуг», – говорится в 
документе. Это значит, что жильцы 
не должны доказывать вину управ-
домов, достаточно самого факта, что 
слишком долго пришлось сидеть без 
света. А если управдомы не соглас-
ны повиниться, то должны доказать, 
что они ни при чем.

В любом случае, если жить ста-
ло хуже, мы вправе как минимум 
требовать скидки от управдома. Ес-
ли проблемы не так страшны, что-
бы требовать неустойку и компенса-
цию вреда, мы все равно не должны 
переплачивать. «При предоставле-
нии коммунальных услуг ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную про-
должительность, наниматели (соб-
ственники) имеют право на умень-
шение размера платы за коммуналь-
ные услуги (вплоть до полного осво-
бождения), которое производится в 
порядке, установленном правитель-

ством Российской Федерации», – по-
ясняет Верховный суд.

Когда же в доме все в порядке, 
жильцы должны платить вовре-
мя, это бесспорно. Правда, к не-
плательщикам нельзя применять 
излишне строгие меры. Напри-
мер, жильцов не могут лишать во-
ды, света и тепла за несоразмерные 
такой мере долги. Само по себе 
наличие задолженности по опла-
те коммунальной услуги не может 
служить безусловным основанием 
для приостановления или ограни-

чения предоставления такой ком-
мунальной услуги. Нужны еще ос-
нования, и причины должны быть 
вескими. При этом отключение 
коммунальных услуг должнику не 
должно нести негативных послед-
ствий для других жильцов.

Отдельно в постановлении пле-
нума отмечено, что граждане не 
освобождаются от оплаты содер-
жания общего имущества дома, да-
же если они им не пользуются. На-
пример, жильцы первых этажей то-
же должны платить за лифт.

Верховный суд объяснил, как снизить квартплату

Пока удава не задушили
Активисты центра 
защиты прав животных – 
против контактного зоопарка.

Центр защиты прав животных «Вита» по-
дал заявление в Министерство сельского 
хозяйства с требованием проинспектиро-
вать и пресечь работу приехавшего в Маг-
нитогорск «контактного» зоопарка «Живые 
тропики». Гастролеры в очередной раз при-
были в наш город. Зоопарк расположился в 
торгово-развлекательном центре. Органи-
зации по защите животных России и экспер-
ты в области ветеринарии предупреждают: 
«контактные» зоопарки незаконны, жесто-
ки и опасны для посетителей. 

Активисты «Виты» заявляют, что пред-
приниматели, которые ненадлежащим об-
разом используют краснокнижных пред-
ставителей фауны, по закону должны пре-
следоваться по ст. 258.1 УК РФ. «Живые 
чувствующие существа превращены в не-
одушевленные игрушки: их можно целый 
день тискать, гонять по клетке, будить во 
время сна. Гигантский тигровый питон в 
«Живых тропиках» лишен возможности хо-
тя бы вытянуться во всю длину в тесном тер-
рариуме. Подчеркнем, «контактный» зоо-
парк – априори нелегальный вид бизнеса. 
Выполнять все действующие ветеринарные 
и санитарные нормы такие заведения не 
могут в принципе. Контакт животных с по-
сетителями и размещение зоопарков в тор-
говых центрах запрещены правилами тех-
ники безопасности и производственной са-
нитарии. В 2015 году это позволило приро-
доохранной прокуратуре Санкт-Петербурга 
подать исковое заявление в суд с требовани-
ем запретить въезд «щупательных» балага-
нов в культурную столицу», – сообщают зоо-
защитники. 

«Вита» призывает магнитогорцев об-
ращаться в Минсельхоз с требовани-
ем проверки «Живых тропиков» и под-
писывать электронную петицию о за-
прете контактных зоопарков. Образец 
заявления в группе ВК: https://vk.com/doc-

39626796_447517863?dl=1e211a6dc7c753

98bb. Кстати, власти целого ряда стран за-
претили зоопарки исключительно под напо-
ром общественного возмущения.

Свет в конце платёжки
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План с учётом мнения жильцов
В 2017 году объём капремонтов увеличится в 2,7 раза. 

По словам генерального директора регионального оператора кап-
ремонта Вадима БОРИСОВА, таким образом будет учтен опыт прошлых лет: 
в сентябре-октябре 2016 года проведены конкурсы на разработку проектно-сметной 
документации и оказание услуг по строительному контролю на 6679 видов работ на 
сумму 4666 миллионов рублей.

В целом в этом году планируется выполнить работ на общую сумму более четырех 
миллиардов рублей, а это в 2,7 раза больше, чем в предыдущий год. В соответствии с 
масштабными планами по замене лифтового оборудования в Челябинской области в 
марте были объявлены конкурсы на разработку проектно-сметной документации на 
ремонт 1014 единиц лифтового оборудования в 291 многоквартирном доме на сумму 
1899 миллионов рублей.

Столь значительные объемы запланированных работ возможны благодаря сред-
ствам южноуральцев, уплаченным в фонд капитального ремонта. В то же время ре-
гиональный оператор продолжает призывать собственников самостоятельно управ-
лять денежными средствами – открывать специальный счет.



www.mr-info.ru
тел. 26-33-504 КРУГ ЧТЕНИЯ

Служба новостей 26-33-56
Служба подписки и доставки 26-33-49
Рекламная служба: 26-33-51, 26-33-52 (факс)

Учредитель и издатель: 
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский 
рабочий». Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций  
по Челябинской области.  

 АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74; http://www.mr-info.ru; e-mail: mr@mr-info.ru, mr-reklama@mail.ru         Распространяется по подписке и в розницу.  Цена свободная. НАШ ИНДЕКС: 54599

Главный редактор
Елена Олеговна МОСКОВЕЦ
Приемная 26-33-50

№ 97 (22495). 05.07.2017

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 74-00833
от 30.10.2012 г.

За содержание и досто-
верность рекламных ма-
териалов, программы ТВ 
и прогноза погоды ре-
дакция ответственности 
не  несет .  При вос-
произведении в пе-
чатном, электронном 
или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский 
рабочий» обязательна.

Тираж 9120. Заказ № 3620.  
Отпечатано ЗАО «МДП»: 
455023, Челябинская область,
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.
Объем 1 печатный лист.
Подписано в печать по графику 
04.07.2017 в 19.00.
Фактически 04.07.2017 в 17.30. Номер набран и сверстан в редакции газеты.

ОФИЦИАЛЬНО

Среда, 5 июля 2017 года

Считать 

недействительным
 студенческий билет, выданный по-

литехническим колледжем в 2014 г. на 

имя Кайгородова В. К.

Приём частных объявлений в редакции «МР»: пр. Ленина, 74, кабинет №2    РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2017                                                                    №7225-П
О постановке на учет в регистрирующий орган 
бесхозяйных объектов 
недвижимого имущества 

В соответствии с Порядком принятия на учет бес-
хозяйных недвижимых вещей, утвержденным при-
казом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 10.12.2015 №931, Положением  
о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности горо-
да Магнитогорска, утвержденным Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 21 де-
кабря 2010 года №247, в связи с заявлениями ЖСК 
№24, 26 от 23.05.2017, руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земель-

ными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.) осуществить постановку на учет в Управ-
ление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской 
области бесхозяйных сооружений согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Правовому управлению администрации города 
(Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со дня 
принятия на учет Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области подготовить в месяч-
ный срок заявление в суд о признании права муници-
пальной собственности на бесхозяйные сооружения, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному предприятию трест «Водока-
нал» (Ефимов В. И.) принять на временное содержа-
ние и техническое обслуживание бесхозяйные со-
оружения до момента регистрации права муници-
пальной собственности в регистрирующем органе, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления.

4. Службе внешних связей и молодежной политики 
администрации города (Рязанова О. М.) разместить 
настоящее постановление в основном номере газеты 
«Магнитогорский рабочий».

5. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В. А.

С. Н. БЕРДНИКОВ, 
глава города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2017                                                                       №7226-П
О постановке на учет 
в регистрирующий орган бесхозяйных
объектов недвижимого имущества 

В соответствии с Порядком принятия на учет бес-
хозяйных недвижимых вещей, утвержденным при-
казом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 10.12.2015 №931, Положением 
о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности го-
рода Магнитогорска, утвержденным Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 21 декабря 2010 года №247, в связи с заявлени-
ем МКУ «МИС г. Магнитогорска» от 31.05.2017 вход. 
№ГМУ-КУИиЗО 23/00005, руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земель-

ными отношениями администрации города (Труб-
ников В. И.) осуществить постановку на учет в Управ-
ление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Челябинской 
области бесхозяйного сооружения – канализацион-
ную сеть, протяженностью 213,0 м, расположенно-
го по адресу: г. Магнитогорск, Орджоникидзевский 
район, 145 микрорайон, пр. Карла Маркса, 220/2, дет-
ский сад №70.

2. Правовому управлению администрации города 
(Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со дня 
принятия на учет Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области подготовить в месяч-
ный срок заявление в суд о признании права муници-
пальной собственности на бесхозяйное сооружение, 
указанное в пункте 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному предприятию трест «Водока-
нал» (Ефимов В. И.) принять на временное содержа-
ние и техническое обслуживание бесхозяйное соору-
жение, указанное в пункте 1 настоящего постановле-
ния, до момента регистрации права муниципальной 
собственности в регистрирующем органе.

4. Службе внешних связей и молодежной политики 
администрации города (Рязанова О. М.) разместить 
настоящее постановление в основном номере газеты 
«Магнитогорский рабочий».

5. Контроль исполнения настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы города 
Измалкова В. А.

 С. Н. БЕРДНИКОВ, 
глава города

По результатам публичных торгов 
имущества МУП «ЖРЭУ №4 г. Магнито-
горска» (ИНН7444023884) Лот №4 по-
бедителем признан Елизаров В. В. (ИНН 
744408943290) с суммой предложения 
19146,00 руб. Заинтересованность побе-
дителя отсутствует.

Организатор торгов – ИП Запорожчен-
ко Нина Алексеевна (ИНН 027901860286) 
сообщает, что в связи с выбытием из ло-
та №1 (РАД-106223) права требования 
к ООО «Мечел-Материалы» в размере 
142470,41 рубля (требование погашено 
8.06.2017 г.) по поручению конкурсного 
управляющего должника ООО «МАГУС» 
торги, назначенные на  9.06.2017 г. на 
электронной площадке www. lot-online.ru 
АО «РАД», отменены.

Плодотворное 

сотрудничество 

централизованной 

детской библиотечной 

системы Магнитогорска 

с Российским фондом 

культуры и Советом 

по детской книге России 

продолжается шесть лет. 

В 2011 году магнитогорской 
детской библиотеке №4 было 
присвоено имя Сергея Михалко-
ва, с тех пор в пополнении книж-
ного фонда учреждения прини-
мает постоянное участие вице-

президент Российского фонда 

культуры, вдова замечательно-
го детского писателя Юлия СУБ-

БОТИНА-МИХАЛКОВА.

За шесть лет получено более пя-
тисот книг. И вот – новый пода-
рок. В конце июня в детскую би-
блиотеку №4 имени Сергея Ми-
халкова прислали еще 274 тома. 

Сотрудники Российско-
го фонда культуры с любовью 
подбирали книги для магнито-
горских детей. В новой коллек-
ции представлены произведе-
ния русских, советских и зару-
бежных классиков, в том числе 

и обязательные для чтения по 
школьным программам. Есть и 
немало книг для отдыха и раз-
влечения современных попу-
лярных авторов, манящих де-
тей в мир фэнтези и приключе-
ний: Сергея Лукьяненко, Дми-
трия Емца, Сьюзен Коллинз, 
Милены Завойчинской. Полу-
чены издания по истории, био-
логии, этнологии, книги с био-
графиями выдающихся людей 
и даже о стиле для девочек.

Не обойден вниманием ни 
один возраст: в комплект вош-
ли издания для самых малень-
ких, дошкольников, младших 
школьников, подростков, не за-
были и взрослых – руководите-
лей детского чтения. Возраст-
ная направленность просле-
живается в названиях серий: 
«Стихи для малышей», «Все 
для детского сада», «Библиоте-
ка начальной школы», «Библио-
тека российского школьника», 
«Школьная библиотека».

С особой радостью встретили 
в библиотеке четыре новые кни-
ги серии «Лауреаты Междуна-
родного конкурса имени Сергея 
Михалкова». Ведь в следующем 
году централизованная детская 
библиотечная система Магнито-

горска совместно с Российским 
фондом культуры во второй раз 
планирует проведение в нашем 
городе Международного кон-
курса буктрейлеров по произве-
дениям лауреатов этого состя-
зания на лучшее литературное 
произведение для подростков. 

Эти книги можно назвать по-
казателем современного лите-
ратурного процесса в его «под-
ростковом секторе». Их отлича-
ет актуальность и острота тем 
– отношения в семье, поиск сво-

его места в жизни, проблемы 
школы и улицы, человечность 
и равнодушие взрослых и детей 
и многие другие, жизнеутверж-
дающие развязки, поддержа-
ние традиционных культурных 
и семейных ценностей. Они по-
могут читателям-подросткам 
открыть для себя новых совре-
менных талантливых авторов.

Детские библиотеки города 
будут рады поделиться с деть-
ми и взрослыми счастьем при-
косновения к новой книге!

Детские библиотеки Магнитогорска 
получили замечательный подарок

Счастье прикосновения 
к новой книгей книге

• • Книга – фактор  человекообразующийКнига – фактор  человекообразующий

Уникальный идентификатор платежа 

является обязательным реквизитом 

при оплате государственных услуг 
Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по 

Челябинской области обращает внимание граждан на то, что 
при оплате государственных услуг обязательным реквизитом 
в платежных документах является уникальный идентифика-
тор платежа. При обращении за государственной услугой за-
явителю предоставляется код уникального идентификатора 
начисления (УИН), который необходимо указывать в платеж-
ном документе. Уникальный идентификатор платежа пред-
ставляет собой последовательность из 20 цифр и указывает-
ся в верхней части квитанции. При представлении запроса в 
бумажном виде при личном обращении уникальный иден-
тификатор начисления выдается заявителю в момент подачи 
запроса.

В случае подачи запроса в электронном виде в момент обра-
щения заявителю направляется сообщение с указанием уни-
кального идентификатора начисления способами, указан-
ными в запросе, для осуществления оплаты. Внесение платы 
должно быть осуществлено заявителем не позднее семи ка-
лендарных дней с даты получения уникального идентифика-
тора начисления. 

Напомним, что оплата государственных услуг Кадастровой 
палаты по Челябинской области проводится по банковским 
реквизитам учреждения:

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
БИК банка: 047501001
Расчетный счет № 40501810600002000002
ИНН 7705401340
КПП 744743001
Получатель платежа: УФК по Челябинской области (фи-

лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области л/с 
20696У50940)

КБК 00000000000000000130
ОКТМО 75701000.

О. ГАЙТАНОВА, 
начальник территориального отдела №7

филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 

Вниманию автолюбителей!
В связи с производством работ по ре-

монту автодороги будет прекраще-
но движение транспортных средств по 
улице Ворошилова: с 5 по 9 июля – на 
участке от улицы Бориса Ручьева до ули-
цы Труда; с  9 по 12 июля – на участке 
от улицы Завенягина до улицы Бориса 
Ручьева.

В борьбе за чистоту 
Специалисты управления охраны 

окружающей среды и экологического 
контроля администрации города напо-
минают, что в Магнитогорске продолжа-
ет работу телефон «горячей линии».

Очевидцы незаконного размещения 
отходов,  несанкционированного сно-
са деревьев и других самовольных дей-
ствий могут сообщать обо всех случа-
ях нарушений правил благоустройства 
Магнитки по номеру 58-01-05. Также 
фотографии и видеоматериалы прини-
маются по адресу электронной почты: 
eco@magnitogorsk.ru.

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 

В ГАЗЕТУ «МР»: 

пр. К. Маркса, 63, 

напротив 

Центрального рынка;

ул. Советская, 170;  

ТЦ «Тройка», 2 этаж; 

пр. К. Маркса, 130, 183б.

Земля у дома
Каждый последний четверг 

месяца специалисты управле-
ния архитектуры и градострои-
тельства администрации Магни-
тогорска консультируют жите-
лей города по вопросам оформ-
ления земельных участков под 
индивидуальными жилыми до-
мами. Прием ведут в кабинетах 

№277 и 278 с 9.00 до 17.00.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2017                                                                           №7205-П

Об отмене постановления администрации города от 23.05.2017 №5477-П   
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации города от 23.05.2017 № 5477-П «О продаже на аукционе 

земельных участков».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2017                                                                           №7274-П

О внесении изменения в постановление администрации  города от 21.09.2010 №10192-П
В соответствии с подпрограммой противодействия коррупции в Челябинской области на 2014-2016 

годы, утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 №359-П, ру-
ководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 21.09.2010 №10192-П «О комиссии по соблю-

дению муниципальными служащими администрации города Магнитогорска основных прав, обязан-
ностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и урегулированию конфликта 
интересов» изменение, изложить пункт 2.1 в следующей редакции:

«2.1. Комиссия по соблюдению муниципальными служащими администрации города Магнитогорска 
основных прав, обязанностей, ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой и уре-
гулированию конфликта интересов (далее – комиссия), рассматривает вопросы, связанные с ограни-
чениями, запретами и требованиями, установленными законодательством о муниципальной службе 
и противодействии коррупции. Комиссия, в пределах своей компетенции, имеет право рассматривать 
вопросы в отношении лиц, замещающих должности в администрации города, не отнесенные к долж-
ностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности админи-
страции города Магнитогорска, и лиц, замещающих должности руководителей муниципальных уч-
реждений и предприятий города Магнитогорска.».

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 оставляю за собой.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2017                                                                           №7275-П
 
О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) постановление администрации города от 14.02.2017 №1390-П «О внесении изменения в 

постановление администрации города от 21.09.2010 № 10192-П»;
2) постановление администрации города от 07.12.2016 №15029-П «О внесении изменения в 

постановление администрации города от 01.09.2009 №7648-П».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) 

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

– руководителя аппарата администрации руководителя аппарата администрации города 
Нижегородцева В. Н.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2017                                                                           №7299-П

Об организации подготовки и обучения населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В целях совершенствования подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, во исполнение федеральных законов 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
«О гражданской обороне», постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 №841 
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», 
от 04.09.2003 №547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации подготовки населения в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приложение).
2. Управлению гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О. Б.) разработать 

рабочие программы курсового обучения работающего населения в области гражданской обороны и 
защиты  от чрезвычайных ситуаций, нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне, личного состава 
спасательных служб.

3. Службе внешних связей и молодёжной политики администрации города (Рязанова О. М.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Терентьева Д. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 03.07.2017 №7299-П
ПОЛОЖЕНИЕ об организации подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями федеральных законов “О за-

щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера”, “О 
гражданской обороне”, постановлений Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 №841 «Об 
утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», от 
04.09.2003 №547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера».

Настоящее Положение определяет:
1) задачи подготовки населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
2) перечень групп населения, проходящих обязательную подготовку в области гражданской оборо-

ны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
и формы их обучения;

3) формы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

4) организацию планирования и учета подготовки, переподготовки и повышения квалификации ру-
ководителей и должностных лиц органов управления гражданской обороной и муниципального звена 
Челябинской областной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций (далее именуется – муниципальное звено территориальной подсистемы) 
в образовательных учреждениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в отделе «Учебно-мето-
дический центр» областного государственного казенного учреждения «Центр гражданской обороны и 
защиты населения Челябинской области» (далее – УМЦ ОГКУ «ЦГО») и на курсах гражданской оборо-
ны отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения администрации города Магнитогорска 
(далее – курсы ГО), а также в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны; 

2. Организация подготовки населения
2. Основными задачами подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:
1) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, 
порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования 
коллективными и индивидуальными средствами защиты, освоение практического применения полу-
ченных знаний;

2) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по гражданской обо-
роне;

3) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот;

4) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных 
формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне и спасательных 
служб (далее – формирования и службы) приемами и способами действий по защите населения, ма-
териальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вслед-
ствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

3. Лица, подлежащие подготовке, подразделяются на следующие группы:
1) главы муниципальных образований и руководители организаций;
2) работники органов местного самоуправления и организаций, включенные в состав структурных 

подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, эвакуационных 
и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирова-
ния объектов экономики (далее – работники гражданской обороны), руководители и инструкторы кур-
сов гражданской обороны муниципальных образований (далее – работники курсов гражданской обо-
роны), а также преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины 
«Безопасность жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного 
образования), образовательным программам среднего профессионального образования и образова-
тельным программам высшего образования;

3) личный состав формирований и служб;
4) работающее население – лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не входящие в 

состав сил муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС;
5) неработающее население – лица, не занятые в сфере производства и обслуживания;
6) обучающиеся – учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений начального, средне-

го и высшего профессионального образования.
4. Формы подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера: 
1) Главы муниципальных образований и руководители организаций: 
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования 

и проведения мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне и защите от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера;

в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других плановых меро-
приятиях по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

2) Работники гражданской обороны, работники курсов гражданской обороны и преподаватели 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельно-
сти» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразователь-
ным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным 
программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего об-
разования:

а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования 
мероприятий и ведения гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

б) дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области гражданской 
обороны в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным про-
фессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в других орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам в области гражданской обороны, в том числе в учебно-методических центрах, а также на 
курсах гражданской обороны;

в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне и за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

г) участие руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение 
задач в области гражданской обороны муниципальных образований и организаций в тематических и 
проблемных обучающих семинарах (вебинарах) по гражданской обороне, проводимых под руковод-
ством вышестоящих органов, осуществляющих управление гражданской обороной.

3) Личный состав формирований и служб:
а) курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах гражданской обороны, в 

учебно-методических центрах или в других организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны и за-
щиты от чрезвычайных ситуаций;

б) курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы;
в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 
4) Работающее население – лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не входящие в 

состав сил муниципального звена территориальной подсистемы:
а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы;
б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне и за-

щите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
в) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфлик-

тах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера.

5) Обучающиеся – учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений начального, средне-
го и высшего профессионального образования.

а) обучение (в учебное время) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисципли-
не «Безопасность жизнедеятельности»;

б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм 
по тематике гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

6). Неработающее население – лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (по месту 
жительства):

а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, лекции, вече-
ра вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов и др.);

б) участие в учениях по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по 

тематике гражданской обороны.
5. Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны работников 

гражданской обороны, руководителей организаций, продолжающих работу в военное время, прово-
дится не реже одного раза в 5 лет, повышение квалификации преподавателей предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, а также работников курсов гражданской обороны 
– не реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность, 
повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны проводится в те-
чение первого года работы.

Обучение личного состава формирований и служб, неработающего населения и обучающихся осу-
ществляется ежегодно.

6. Планирование подготовки населения города Магнитогорска по гражданской обороне и защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера осущест-
вляется начальником управления гражданской защиты населения администрации города Магнито-
горска и руководителями организаций. 

Планирование по обучению группы «обучающиеся» осуществляется на основании указаний и реко-
мендаций Министерства образования и науки Российской Федерации.

Начальник управления гражданской защиты населения О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07.2017                                                                           №7300-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 13.05.2011 №5287-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 13.05.2011 №5287-П «Об организации подготовки и об-

учения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» признать утратившим силу.



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 Терен-

тьева Д. Н. 
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2017                                                                           №7337-П

О системах оповещения гражданской обороны и информировании населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города Магнитогорска

В соответствии с федеральными законами «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», «О гражданской обороне», «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления Российской Федерации», «О связи», Указом Президента Россий-
ской Федерации от 11 июля 2004 г. №868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», 
постановлениями Совета Министров – Правительства Российской Федерации в чрезвычайных ситуа-
циях мирного и военного времени от 1 марта 1993 г. №178 «О создании локальных систем оповещения 
в районах размещения потенциально опасных объектов», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 декабря 2003 г. №794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 
октября 2003 г. №1544-р «О мерах по обеспечению своевременного оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о системах оповещения гражданской обороны и информировании насе-

ления об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города 
Магнитогорска (приложение).

2. Возложить обязанности:
1) по поддержанию и проверке работоспособности автоматизированной системы оповещения на 

территории города Магнитогорска на управление инженерного обеспечения, транспорта и связи ад-
министрации города (Фаттахов Н. Н);

2) по доведению сигналов оповещения до населения города, руководителей администрации, ор-
ганизаций и учреждений, сил и средств ГО на территории города Магнитогорска, специально под-
готовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и 
ликвидации ЧС, дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС) организаций, эксплуатирующих потен-
циально опасные производственные объекты расположенных на территории города Магнитогорска на 
управление гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О. Б.), через орган 
повседневного управления единую дежурно-диспетчерскую службу «112» (далее – ЕДДС).

3. Управлению гражданской защиты населения администрации города (Жестовский О. Б.) разрабо-
тать типовые тексты речевых сообщений по оповещению населения города при угрозе или возникно-
вении чрезвычайных ситуаций.

4. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих в своей структуре потенциально опасные 
объекты:

1) обеспечить постоянную техническую готовность системы оповещения;
2) разработать инструкции по действиям дежурных диспетчеров, начальников потенциально опас-

ных объектов в случае аварии и возникновения угрозы жизни людей;
3) разработать и утвердить локальные акты о создании и функционировании на территории орга-

низаций систем оповещения потенциально опасных объектов технически и программно сопрягаемых 
с автоматизированной системой централизованного оповещения Челябинской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

тьева Д. Н.
 Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 04.07.2017 №7337-П
ПОЛОЖЕНИЕ о системах оповещения гражданской обороны и информировании населения об угро-

зе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории города Магнитогорска
1. Общие положения
1. Настоящее положение определяет состав, задачи, структуру систем оповещения и механизм 

реализации мероприятий по вопросам оповещения и информирования населения города, а также 
порядок создания, совершенствования и поддержания в постоянной готовности систем оповещения 
гражданской обороны и информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций на территории города Магнитогорска (далее – системы оповещения ГО и ЧС). 

2. Система оповещения ГО и ЧС представляет собой организационно-техническое объединение 
сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования, обеспечи-
вающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления и населения.

Системы оповещения ГО и ЧС создаются:
на муниципальном уровне – местная система оповещения на территории города Магнитогорска;
на объектовом уровне – локальная система оповещения в районе размещения потенциально опас-

ного объекта (далее – объект).
3. Создание и поддержание в постоянной готовности систем оповещения ГО и ЧС является состав-

ной частью комплекса мероприятий, проводимых органами управления (управление гражданской за-
щиты населения, управление инженерного обеспечения, транспорта и связи) администрации города 
и руководителями организации в пределах своих полномочий на соответствующих территориях (объ-
ектах), по подготовке и ведению гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера, системы оповещения населения об опас-
ностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

2. Структура и задачи систем оповещения ГО и ЧС
4. Органы управления администрации города, руководители организаций города создают и поддер-

живают в состоянии постоянной готовности к использованию технические системы оповещения на-
селения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 
также угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

Потенциально опасные объекты экономики города, последствия аварий на которых могут выходить 
за пределы объекта и создавать угрозу жизни и здоровью людей, создают локальные системы опо-
вещения.

5. На территории города создается местная система оповещения ГО и ЧС, основной задачей ко-
торой является доведение информации и сигналов оповещения до: руководящего состава ГО или 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС и ОПБ) 
Магнитогорского городского округа и администрации города; сил ГО и единой государственной систе-
мы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – сил ГО и ЧС) на территории горо-
да; дежурно-диспетчерских служб (далее – ДДС) организаций, эксплуатирующих потенциально опас-
ные производственные объекты; населения, проживающего и работающего на территории города.

6. Основной задачей локальной системы оповещения, создаваемой на потенциально опасных объ-
ектах, является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до: руководящего со-
става ГО или КЧС и ОПБ организаций, эксплуатирующих потенциально опасный объект; объектовых 
аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных; персонала организаций, 
эксплуатирующих опасный производственный объект; единой дежурно-диспетчерской службы «112» 
управления гражданской защиты населения администрации города (далее – ЕДДС «112»); руководи-
телей и ДДС объектов, расположенных в зоне действия локальной системы оповещения; населения, 
проживающего и работающего в зоне действия локальной системы оповещения.

3. Порядок использования систем оповещения ГО и ЧС
7. Основной способ оповещения населения – передача информации и сигналов оповещения по се-

тям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания с включением 
электросирен.

Передача информации и сигналов оповещения осуществляется органом повседневного управле-
ния ЕДДС «112», ДДС объектов.

Речевая информация длительностью не более 5 минут передается населению, как правило, из сту-
дий телерадиовещания с перерывом программ вещания. Допускается 3-кратное повторение переда-
чи речевой информации.

Передача речевой информации должна осуществляться, как правило, профессиональными дикто-
рами, а в случае их отсутствия » должностными лицами уполномоченных на это от организаций.

В исключительных, не терпящих отлагательства случаях, допускается передача, кратких речевых 
сообщений способом прямой передачи или в магнитной записи, непосредственно с рабочего места 
пункта повседневного управления ЕДДС «112».

По решению постоянно действующих органов управления ГО или КЧС и ОПБ администрации горо-
да в целях оповещения допускаются передачи информации и сигналов оповещения с рабочих мест 
дежурного персонала организаций связи, операторов связи, радиовещательных и телевизионных пе-
редающих станций (далее – организации).

8. Сигналы и информация оповещения передаются вне очереди с использованием всех имеющихся 
каналов связи и средств оповещения.

Орган повседневного управления ЕДДС «112», получив информацию или сигналы оповещения, под-

тверждают их получение, немедленно доводят полученную информацию или сигнал оповещения до 
органов управления, сил ГО и ЧС, населения города в установленном порядке.

9. Передача информации или сигналов оповещения может осуществляться как в автоматизирован-
ном, так и в неавтоматизированном режимах.

Автоматизированный режим, обеспечивает циркулярное, групповое или выборочное доведение ин-
формации и сигналов оповещения до органов местного самоуправления, сил ГО и ЧС, организаций 
и населения. 

При автоматизированном способе оповещения доведение сигналов и информации осуществляется 
с помощью местной автоматизированной системы централизованного оповещения, которая обеспе-
чивает:

1) оповещение руководящего состава ГО или КЧС и ОПБ города использованием аппаратуры цир-
кулярного вызова;

2) доведение до органов местного самоуправления, сил ГО и ЧС, населения сигнала «Внимание 
Всем!», путем централизованного включения электросирен на всей территории города или выбороч-
но;

3) циркулярное и выборочное доведение до органов местного самоуправления, сил ГО и ЧС команд, 
сигналов управления и экстренной информации;

4) автоматический перехват каналов радиовещания и радиотрансляции ЕДДС «112» для экстрен-
ного доведения речевой информации до органов местного самоуправления, сил ГО и ЧС, населения.

В неавтоматизированном режиме доведение информации и сигналов оповещения осуществляет-
ся по сети связи общего пользования, ведомственным каналам связи без применения специальной 
аппаратуры оповещения, а также с использованием возможностей средств массовой информации и 
автомобильной техники со специальными громкоговорящими устройствами. 

10. Распоряжения на использование систем оповещения отдаются:
1) местной системы оповещения – Главой города или лицом его замещающим;
2) локальной системы оповещения – руководителем потенциально опасного объекта или лицом его 

замещающим; 
3) в исключительных случаях, не терпящих отлагательства, решение об использовании локальной 

системы оповещения может быть принято дежурным диспетчером потенциально опасного объекта.
11. Право на использование местных сетей радио и проводного вещания, телевидения в чрезвычай-

ных ситуациях военного времени с перерывом трансляции вещательной программы предоставляет-
ся руководителю ГО администрации города, только для оповещения и информирования населения.

12. Использование местных радиотрансляционных сетей и радиовещательных станций (независи-
мо от форм собственности) на территории города Магнитогорска с перерывом трансляции вещатель-
ной программы осуществляется только для оповещения и информирования населения.

13. В соответствии с установленным порядком использования систем оповещения разрабатыва-
ются инструкции дежурных (дежурно-диспетчерских) служб потенциально опасных объектов, орга-
низаций связи, операторов связи и организаций телерадиовещания, утверждаемые руководителями 
потенциально опасных объектов, организаций связи, операторов связи и организаций телерадиове-
щания, согласованные с органами управления администрации города.

14. Непосредственные действия (работы) по использованию систем оповещения осуществляются 
дежурным ЕДДС «112» органа повседневного управления гражданской защиты населения админи-
страции города, дежурными службами организаций связи, операторов связи и организаций телера-
диовещания, привлекаемыми к обеспечению оповещения.

15. Постоянно действующие органы управления администрации города, организации связи, опера-
торы связи и организации телерадиовещания проводят комплекс организационно-технических меро-
приятий по исключению несанкционированного задействования систем оповещения.

О случаях задействования систем оповещения, в том числе и несанкционированного, руководите-
ли органов управления администрации города, потенциально опасных объектов, организаций связи, 
операторов связи и организаций телерадиовещания немедленно извещают Главное управление МЧС 
России по Челябинской области.

4. Порядок совершенствования и поддержания в готовности систем оповещения ГО и ЧС
16. Системы оповещения создаются заблаговременно в мирное время и поддерживаются в состоя-

нии постоянной готовности к использованию.
17. Местные системы оповещения ГО и ЧС города Магнитогорска создаются, совершенствуются и 

поддерживаются в постоянной готовности к задействованию под руководством руководителя граж-
данской обороны города с участием организаций связи, операторов связи и организаций телеради-
овещания.

18. Локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов созда-
ются и поддерживаются в постоянной готовности к задействованию под руководством соответствую-
щего руководителя ГО объекта. 

Требования к локальной системе оповещения потенциально опасного объекта, структура, оснаще-
ние, порядок строительства (реконструкции) определяются руководителем объекта, в соответствии с 
действующим законодательством РФ, исходя из задач защиты населения. 

Техническое задание и проект реконструкции (строительства) локальной системы оповещения в 
районах размещения потенциально опасного объекта согласовываются с Главным управлением МЧС 
России по Челябинской области.

19. Системы оповещения всех уровней должны технически и программно сопрягаться.
Местные, локальные системы оповещения города Магнитогорска являются составной частью ре-

гиональной системы оповещения ГО Челябинской области и должны организационно, технически и 
программно сопрягаться.

20. В целях поддержания систем оповещения в состоянии постоянной готовности орган управления 
администрации города Магнитогорска (в пределах границ), объекты (в пределах своих полномочий) 
на основании решения руководителя ГО и утвержденных планов проверок, совместно с организаци-
ями связи осуществляют проведение плановых и внеплановых проверок работоспособности систем 
оповещения.

Проведение всех видов проверок с использованием сетей вещания на территории города согласо-
вывается с руководством телерадиокомпаний расположенных на территории города Магнитогорска, 
при этом проведение проверок с перерывом вещательных программ при передаче правительствен-
ных сообщений запрещается.

Проверки систем оповещения проводятся с участием представителей организаций связи и опе-
раторов связи, а проверки с задействованием сетей телерадиовещания, кроме того, с участием 
представителей телерадиокомпаний, предприятий или их филиалов, привлекаемых к обеспечению 
оповещения. Перерыв вещательных программ при передаче правительственных сообщений в ходе 
проведения проверок систем оповещения запрещается.

21. Организации связи, операторы связи и организации телерадиовещания непосредственно осу-
ществляют работы по реконструкции и поддержанию технической готовности систем оповещения на 
договорной основе.

22. В целях обеспечения устойчивого функционирования систем оповещения ГО и ЧС при их соз-
дании предусматривается: доведение сигналов оповещения и информации с повседневного и защи-
щенного пунктов управления; комплексное использование нескольких территориально разнесенных 
систем (каналов, линий) связи на одном направлении оповещения; размещение средств связи и аппа-
ратуры оповещения на защищенных пунктах управления; создание и использование запасов мобиль-
ных средств оповещения.

23. Запасы мобильных (возимых и переносных) средств оповещения создаются и поддерживаются 
в готовности к задействованию на местном и объектовом уровнях в соответствии с решением руково-
дителей ГО города Магнитогорска.

Номенклатура, объем, места размещения, а также порядок накопления, хранения и использования 
запасов мобильных средств оповещения определяются создающим их органом, согласно рекоменда-
ций Главного управления МЧС России по Челябинской области.

24. Запасы мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения населения 
создаются и поддерживаются в готовности к использованию органами управления администрации 
города Магнитогорска.

25. В целях создания, обеспечения и поддержания в состоянии постоянной готовности к исполь-
зованию систем оповещения ГО и ЧС для оповещения населения, орган управления администрации 
города:

1) разрабатывает тексты речевых сообщений для оповещения и информирования населения и ор-
ганизуют их запись на магнитные и иные носители информации;

2) обеспечивает установку на объектах телерадиовещания специальной аппаратуры для ввода сиг-
налов оповещения и речевой информации в программы вещания;

3) организует и осуществляет подготовку дежурно-диспетчерских (оперативных) служб и персона-
ла по передаче сигналов оповещения и речевой информации в военное время;

4) планирует и проводит совместно с организациями связи, операторами связи и организациями 
телерадиовещания проверки систем оповещения, тренировки по передаче сигналов оповещения и 
речевой информации;

5) разрабатывает совместно с организациями связи, операторами связи и организациями телера-
диовещания порядок взаимодействия дежурных (дежурно-диспетчерских) служб при передаче сигна-
лов оповещения и речевой информации.

26. В целях обеспечения постоянной готовности систем оповещения ГО и ЧС организации связи, 
операторы связи и организации телерадиовещания:

1) обеспечивают техническую готовность аппаратуры оповещения, средств связи, каналов связи и 
средств телерадиовещания, используемых в системах оповещения;

2) обеспечивают готовность студий и технических средств связи к передаче сигналов оповещения 
и речевой информации;

3) определяют по заявкам органа управления администрации города Магнитогорска перечень ка-
налов, средств связи и телерадиовещания, предназначенных для оповещения населения, а также 
производят запись речевых сообщений для оповещения населения на магнитные и иные носители 
информации.

Начальник управления гражданской защиты населения  администрации города 
О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ
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