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Стройка близится к концу
1 сентября откроется новая школа 
в 144-ом микрорайоне. Здание 
рассчитано на 825 учащихся. 
Посетивший стройплощадку министр 
образования и науки Челябинской 
области Александр КУЗНЕЦОВ назвал 
эту школу особенным учреждением с 
новейшей инфраструктурой.     >> 2 стр.

 Городская среда

Заседание в отсутствие градо-
начальника провел исполняющий 
обязанности главы Магнитогорска 
Виктор НИЖЕГОРОДЦЕВ. Он обра-
тил внимание собравшихся на то, что 
в завершающую фазу входит подго-
товка к новому учебному году школ, 
детских садов и учреждений допол-
нительного образования. Необходи-
мо в оставшееся время приложить 
максимум усилий, чтобы устранить 
все недостатки, выявленные в ходе 
проверки готовности. Виктор Ниже-
городцев напомнил о том, что идет 
сбор предложений по празднованию 
90-летнего юбилея города, который 
мы будем отмечать в следующем го-
ду. В разделе «Активный город» на 
официальном сайте администрации 
Магнитогорска можно оставить свое 
предложение.

Платить за тепло – 
обязанность каждого

О том, как сработали за первое 
полугодие текущего года сотрудни-
ки треста «Теплофикация», доложил 
руководитель предприятия Вадим 
АГАФОНОВ. Хозяйство треста пред-
ставляет собой 11 водогрейных ко-
тельных, тепловые сети диаметром 
от 40 до 1000 миллиметров общей 
длиной по каналу 669,4 километра, 
14 насосных станций, 302 тепловых 
пункта. На данный момент заверше-
ны испытания всех сетей, теплофика-
торы устранили недочеты на 98 про-
центов. Ряд работ осуществлен на 
Пиковой, Центральной и Западной 
котельных. За первую половину го-
да отремонтировано шесть с поло-

виной тысяч метров трубопроводов 
тепловых сетей и сетей горячего во-
доснабжения, восстановлена тепло-
вая изоляция на 5877 метрах трубо-
проводов.

В этом году сотрудники треста 
успешно справились с реконструк-
цией тепловых насосных станций 
№4 и 15, находящихся на улице Гага-
рина, 47 и Маяковского, 28: объекты 
переведены в автоматизированный 
режим работы, на них заменили обо-

рудование на более современное. 
Среди мероприятий, позволивших 
эффективно и рачительно хозяй-
ствовать, − установка смесительных 
насосных станций и замена устарев-
ших водоподогревателей.

Но какой бы эффективной не бы-
ла деятельность ресурсоснабжаю-
щей организации, она всегда оста-
ется зависимой от платежной дис-
циплины потребителей. Платить за 
тепло и горячую воду своевремен-
но – наша прямая обязанность. Ва-
дим Агафонов отметил, что уровень 
сбора платежей за тепловую энер-
гию и горячее водоснабжение рас-
тет. При этом по-прежнему остро сто-
ит вопрос по долгам управляющих 
компаний. Недополученные вовре-
мя деньги не позволяют предприя-
тию не только расплачиваться с по-
ставщиками тепла, но и развивать-
ся, модернизировать производство.

Безопасность 
превыше всего

Об итогах рейдов по маршрут-
ным такси рассказал начальник 
управления инженерного обе-
спечения, транспорта и связи На-
фис ФАТТАХОВ. За первое полуго-
дие работники управления совмест-
но с отделом ГИБДД УМВД России по 
Магнитогорску, территориальным от-
делом государственного автодорож-
ного надзора по Челябинской обла-
сти провели 33 рейдовых меропри-
ятия, направленных на пресечение 
деятельности недобросовестных пе-
ревозчиков. К административной от-
ветственности привлечено 940 води-
телей маршрутного автотранспорта. 
Кроме того, дважды в первом полу-
годии проведена профилактическая 

операция «Автобус», в ходе которой 
выявлено 239 нарушений ПДД води-
телями автобусов и маршрутного ав-
тотранспорта. Нафис Назипович со-
общил, что обеспечена сплошная 
проверка на автовокзалах на пред-
мет технического состояния авто-
бусов, осуществляющих перевозки 
пассажиров на межмуниципальных 
маршрутах, также проводилась про-
верка по перевозке детей.

Чтобы в городе был 
порядок

Информацию о ходе санитар-
ной уборки города сообщил испол-
няющий обязанности директора 
МКУ«Магнитогорскинвестстрой г. 
Магнитогорска» Евгений КОЧУТИН.

На работах по уборке города за-
действованы 163 единицы техни-
ки, количество работников, заня-
тых на улицах, составляет в среднем 
172 человека. В результате удалось 
провести комплексную механизиро-
ванную уборку на площади 3806,55 
тысячи квадратных метров. Очищено 
от мусора и пыли 577261,5 квадрат-
ных метра тротуара. Площадь убор-
ки от бросового мусора составила 
1374 тысячи квадратных метров. Все-
го вывезено 76 кубометров мусора.

По словам Евгения Кочутина, на 
текущей неделе произведен ямоч-
ный ремонт 3190 квадратных ме-
тров улично-дорожной сети. На по-
косе травы за неделю обработали 
164742,4 квадратного метра. Сани-
тарной обрезке подвергли 292 де-
рева, благоустроители продолжа-
ют работы по валке аварийных де-
ревьев и стрижке живой изгороди.

 Поздравляем
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 Куралай АНАСОВА

Чистого неба 
и новых высот!

Уважаемые работники и ве-

тераны авиации!

От всей души поздравляю вас 

с Днем Воздушного флота Рос-

сии! Сегодня мы чествуем тех, 

без кого невозможно предста-

вить современную жизнь. Пило-

ты успешно выполняют пасса-

жирские и грузовые перевозки. 

Невозможно переоценить роль 

авиации при тушении пожаров и 

в проведении спасательных опе-

раций. В нашей памяти навсег-

да останется подвиг летчиков 

во время Великой Отечествен-

ной войны. Эти люди являют со-

бой яркий пример мужества, са-

моотверженности и професси-

онализма. От всей души желаю 

всем крепкого здоровья, счастья 

и покорения новых высот! Пусть 

каждый день приносит только 

добрые события и впечатления! 

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города

Уважаемые магнитогорцы!

Поздравляю вас с Днем воз-

душного флота. Этот праздник 

объединяет многочисленный 

отряд любителей авиации, пи-

лотов, в том числе спортсменов, 

всех, кто связан с небом. И ко-

нечно, ветеранов, которые ста-

ли первопроходцами воздуш-

ных трасс и «поставили на кры-

ло» не одно поколение талантли-

вых летчиков. Желаю авиаторам 

всегда чистого, открытого неба, 

крепкого здоровья, семейного 

счастья и покорения новых вы-

сот!
Александр МОРОЗОВ, 

председатель 

Магнитогорского 

городского Собрания

К зиме готовыК зиме готовы
На малом аппаратном совещании в На малом аппаратном совещании в 
администрации города обсудили актуальные администрации города обсудили актуальные 
проблемы.проблемы.
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 Благоустройство 

Технику сразу решили испытать 
на ликвидации одной из несанкци-
онированных свалок в Агаповском 
районе, входящем в Магнитогорский 
кластер.

Для небольшого поселка на же-
лезнодорожной станции Гумбейская 
это стало настоящим событием. Как 
говорят местные жители, стихийная 
свалка образовалась здесь уже лет 
девять назад, кто-то называет и бо-
лее длительный срок. Причем на-
ходится она почти в самом центре 
станционного поселка. Сюда валят 
все: остатки жизнедеятельности, па-
кеты, обрезанные ветки, строитель-
ный мусор. Ветер разносит по окру-
ге целлофановые пакеты, о запахе 
и вовсе говорить не приходится. Те-
перь уже и не припомнит никто того, 
кто первым кинул сюда пакет с мусо-
ром, затем второй, третий... И так об-
разуется свалка, которая потом года-
ми не только портит вид населенных 
пунктов, но и наносит существенный 
вред экологической безопасности.

− Данная свалка оказалась в поле 
зрения сотрудников контрольно-ре-
визионного отдела ООО «ЦКС», − от-
метил руководитель этого подраз-
деления Павел ГУДАЕВ. − Руко-
водству Первомайского сельского 
поселения было направлено уве-
домление о выявлении несанкцио-
нированного места складирования 
твердых коммунальных отходов на 
станции «Гумбейка». Если в течение 
30 дней собственник не предприни-
мает никаких действий по уборке 
территории, мы сами выезжаем на 

место и ликвидируем свалку. После 
чего владельцу земельного участка 
выставляется счет на оплату.

Местные жители восприняли лик-
видацию свалки положительно. Дав-
но пора навести порядок, считают 
они. С интересом рассматривали и 
новые специализированные маши-
ны − «МАЗ» и «Синегорец». Первый − 
мощный мусоровоз с задней загруз-
кой, рассчитанный под все виды ев-
роконтейнеров от 120 до 1100 литров 
с портальным подъемником. «МАЗ» 
легко справляется с восьмикубовы-
ми контейнерами, которые плани-
руется установить на площадках для 
сбора крупногабаритных отходов в 
новых микрорайонах Магнитогор-
ска. «Синегорец» предназначен для 
сбора крупногабаритных отходов, 
у него кузов объемом 28 «кубов». С 
помощью «руки»-манипулятора он 
может достать любые отходы, каки-
ми бы крупными они ни были, и спо-
койно опустить в кузов.

− Эти машины еще неделю назад 
стояли в Москве, − с гордостью го-
ворит механик Александр КАРА-
ВАЕВ, − а сегодня они вышли в пер-
вый свой рейс.

Убирать уродующие облик пла-
неты свалки просто необходимо – с 
этим уже никто не спорит. Сотрудни-
ки ООО «ЦКС» ждут обратной связи 
от горожан, их сигналов и предло-
жений по ликвидации несанкциони-
рованных свалок. И ожидают звон-
ков неравнодушных граждан на но-
мер 33-01-33.

И свалку убрали, И свалку убрали, 
и новую технику показалии новую технику показали
На днях материально-техническая база ООО «Центр коммунального На днях материально-техническая база ООО «Центр коммунального 
сервиса» − Регионального оператора по обращению с твердыми сервиса» − Регионального оператора по обращению с твердыми 
коммунальными отходами пополнилась новыми автомобилями. коммунальными отходами пополнилась новыми автомобилями. 

 Ксения НАЗАРОВА

 Актуально

В Магнитогорске готовятся к открытию новой школы в 144-ом микрорайоне. 

Отделение МОУ «СОШ №1», рас-
положенное по адресу: улица Жуко-
ва, 8/2, примет учащихся 1 сентября. 
Стройплощадку посетил министр 
образования и науки Челябинской 
области Александр КУЗНЕЦОВ. 

Сегодня в стадии завершения на-
ходятся строительно-монтажные ра-
боты. По словам исполняющего обя-
занности директора МКУ «МИС» 
Евгения КОЧУТИНА, все заплани-
рованные мероприятия будут вы-
полнены до 30 августа. 

− Необходимо закончить мон-
таж фасадных кассет и работы по 
устройству газонов и асфальтобе-
тонного покрытия вокруг школы, 
выполнить установку малых архи-
тектурных форм, – уточнил Евгений 
Викторович. – Внутри отделка завер-
шена на 98 процентов. В настоящее 
время продолжается монтаж сантех-
нического фаянса, ведутся пускона-
ладочные работы, организована по-
ставка оборудования и мебели. 

Новое здание рассчитано на 825 
человек. Учреждение полностью 
укомплектовано педагогическими 
кадрами. Кабинеты оснастят по по-
следнему слову техники согласно 
приказу №336 Минобрнауки. 

− Оборудование будет разное – 

и лабораторное, и интерактивное, – 
отметила директор школы №1 На-
талья БОРИСОВА. – Кроме стацио-
нарного компьютерного класса будет 
оборудовано шесть мобильных. У нас 
появится огромная библиотека с ме-
диа-залом. Все это позволит расши-
рить образовательные возможно-
сти учреждения. 

Подводя итоги инспекции объ-
екта, Александр Кузнецов подчер-
кнул, что в этом году благодаря под-
держке губернатора Челябинской 
области Бориса ДУБРОВСКОГО в 
разных муниципалитетах региона 
запускают три школы, начато стро-
ительство еще шести учреждений. 

− У системы общего образования 
на Южном Урале достаточно хорошие 
перспективы, – убежден Александр 
Кузнецов. – Я думаю, что за пять лет 
– в срок, обозначенный президен-
том страны, – мы справимся с зада-
чей по переводу школ на односмен-
ный режим работы. Еще одна задача 
– создание мест обучения, отвечаю-
щих самым высоким требованиям. 
То, как она выполняется, мы можем 
увидеть в Магнитогорске. Это осо-
бенное учреждение с совершенно 
иной инфраструктурой, нежели та, 
к которой мы уже привыкли. 

Знаковая стройка близится к концу
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 По городу

Усилия властей по наведению порядка в Магнитогорске приносят видимые результаты.
На очередном совещании по со-

блюдению требований к внешнему 
архитектурному облику города гово-
рили о том, чего удалось добиться, и 
ставили очередные задачи. В кабине-
те председателя городского Собра-
ния Александра МОРОЗОВА собра-
лись главы районов, руководители и 
представители управлений архитек-
туры, капитального строительства и 
благоустройства, комитета по управ-
лению имуществом, сотрудники по-
лиции, юристы. 

По всему городу продолжается 
планомерная и кропотливая рабо-
та. Выявляются незаконно размещен-
ные рекламные конструкции и выве-
ски, внешний вид объектов торговли 
приводится в соответствие с установ-
ленными требованиями. Не секрет, 
что предприниматели не обрадо-
ваны тем, что рекламу приходится 
убирать с фасадов зданий. Особен-
но противятся владельцы сетевых 
магазинов. Дело доходит до судов, 
где, кстати сказать, подтверждают 
правомерность предъявляемых ад-
министрацией города требований. 

Благодаря настойчивости вла-
стей в Магнитогорске безвкусица ста-
новится дурным тоном. Ушли в про-
шлое огромные красно-белые кожу-
хи из профлиста, которые, казалось, 
совсем задушили первые этажи мно-
гоэтажек. Теперь вывески «К&Б» вы-

глядят цивилизованно. Постепенно 
преобразили фасады «Первый кего-
вый», «Ариант», некоторые аптеки. 

− Сетевые магазины сопротив-
лялись, как могли: тянули время, не 
отвечали на претензии, ссылаясь на 
своих столичных руководителей, под-
ключали юристов, затягивали судеб-
ные разбирательства, – рассказыва-
ет Александр Морозов. – Но наши 
требования законны, суды встают 
на нашу сторону! И постепенно си-
туация изменяется… Мы, наверное, 
первый город, где удалось убрать 
огромные красно-белые щиты с фа-
садов домов. Теперь по нашему пу-
ти идут Челябинск, Екатеринбург…

Как отметили в комитете по 
управлению имуществом, с нача-
ла года выдано 651 предписание на 
незаконно размещенные реклам-
ные конструкции. Из них в 522 слу-
чаях рекламу демонтировали сами 
предприниматели, остальное убра-
ли принудительно силами городских 
организаций. 

На ежемесячных совещаниях 
у спикера Собрания все участни-
ки, что называется, «сверяют часы». 
Обсуждают возникшие сложности, 
предлагают наиболее эффективные 
пути решения, делятся опытом дру-
гих городов. 

Вот и сейчас все вопросы каса-
лись внешнего вида зданий, про-

спектов, зеленых зон. Считаются ли 
рекламой надувные конструкции 
с названиями магазинов? Удобны, 

востребованы ли тумбы для разме-
щения афиш? Где необходимы оста-
новочные комплексы? 

Цель одна – сделать город кра-
сивым, чистым, обустроенным, при-
ятным для проживания. 

 Елена КУКЛИНА

Принуждение к красоте

 Безопасность

Первые пиктограммы с фразами 

«Возьмите ребенка за руку!», «Сни-

мите наушники!», «Убедитесь в безо-

пасности перехода!» уже появились 

на тротуарах, ведущих к пешеход-

ным переходам. Именно эти фразы 

были признаны наиболее актуаль-

ными по результатам анализа при-

чин дорожных аварий с участием 

пешеходов  на территории Магни-

тогорска. Макет трафарета для на-

несения пиктограмм разрабатыва-

ли также исходя из всероссийского 

опыта проведения подобных акций.

− Для Магнитогорска актуаль-

на проблема недостаточно вни-

мательного присмотра за детьми 

при переходе дороги. Дети неред-

ко выбегают на проезжую часть 

вперед родителей, − рассказыва-

ет старший инспектор отделения 

пропаганды БДД ОГИБДД УМВД 

России по Магнитогорску Нонна 

АВЕРИЧЕВА. – Многие пешеходы 

переходят дорогу, прослушивая 

музыку через наушники. Частым в 

зонах нерегулируемых пешеход-

ных переходов является наруше-

ние пункта 4.5 Правил дорожного 

движения, который указывает на не-

обходимость убедиться в безопас-

ности перехода перед выходом на 

проезжую часть, оценить расстоя-

ние до приближающихся транспорт-

ных средств, их скорость. Эта обя-

занность возложена на пешеходов. 

К сожалению, они нередко прене-

брегают ею и неожиданно для води-

телей выходят на проезжую часть, 

считая, что человек за рулем успе-

ет остановить автомобиль и предо-

ставит им преимущество. Можно с 

уверенностью говорить, что преду-

преждения, нанесенные на троту-

ар, будут способствовать снижению 

аварийности на дороге.

Известно, что первым городом 

Челябинской области, где на тро-

туарах появились такие призывы, 

стал Копейск. В российских городах 

есть опыт нанесения предупрежда-

ющих надписей по отдельности, но 

в Магнитогорске решили объеди-

нить три спасительные фразы. В на-

шем городе работники МБУ «ДСУ» 

нанесут пиктограммы светоотража-

ющей краской, в первую очередь, 

на основных транспортных артери-

ях города, самых оживленных пере-

крестках, обязательно будут охва-

чены левобережные районы. Осо-

бое внимание уделят пешеходным 

переходам, расположенным вбли-

зи образовательных организаций, 

торговых центров – там, где отме-

чены большие пешеходные потоки. 

Проект по безопасности дорож-

ного движения «Дорога жизни» со-

стоялся при поддержке админи-

страции города, магнитогорской 

Госавтоинспекции, страховой акци-

онерной компании «Энергогарант». 

Акция положила начало проведе-

нию в Магнитогорске второго эта-

па областного профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!». 

Надписи на тротуары будут нано-

сить в августе и сентябре нынеш-

него года.

− Можно говорить о положи-

тельном эффекте данного меро-

приятия, если благодаря ему хотя 

бы одна человеческая жизнь бу-

дет сохранена, − подчеркивает ин-

спектор управления инженер-

ного обеспечения, транспорта и 

связи администрации Магнито-

горска Надежда ЛУКИНА. 

Об актуальности этого направ-

ления говорит статистика ГИБДД: с 

начала года в Магнитогорске заре-

гистрированы 23 ДТП с участием 

несовершеннолетних, двенадцать 

из них пришлись на летний пери-

од. В результате 25 детей получи-

ли ранения, из них семь постра-

дали по собственной неосторож-

ности (из этого количества пятеро 

– за летние месяцы). В числе ра-

неных 13 пешеходов, семь пасса-

жиров транспортных средств, че-

тыре велосипедиста и один води-

тель мопеда.

Три фразы, которые спасут жизнь 
В рамках проекта «Дорога жизни» на ста магнитогорских перекрестках 
будут размещены жизненно важные призывы, обращенные к пешеходам.
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 Досуг

Каждые пятницу, субботу и вос-
кресенье с 16.00 до 20.00 творче-
ские коллективы Магнитогорска в 
рамках масштабного общегород-
ского проекта выходят в парки и 
скверы с песнями, танцами, мастер-
классами и театральными поста-
новками, создавая домашнюю ат-
мосферу и уют.

В парке у Вечного огня сегод-
ня,18 августа, расположится «Город 
мастеров» с развлекательной про-
граммой. Кроме того, магнитогорцы 
сразятся в интеллектуальных пое-
динках в шахматы и шашки. В вос-
кресенье – активное мероприятие 
«Танцуй с нами», которое включает 
в себя и развлекательные, и спор-
тивные направления.

В сквере Металлургов сегодня 
пройдет «Ретро-парк», а завтра, 19 
августа, будут представлены рабо-
ты местных художников в рамках 
программы «Карусель увлечений».

В сквере имени Бориса Ручье-
ва сегодня коллективы МБУК «Маг-
нитогорский театр куклы и актера 
«Буратино» и МБУК «Дворец культу-
ры железнодорожников» предста-
вят «Театр под открытым небом». В 
воскресенье МАУК «Магнитогор-
ское концертное объединение» и 
МБУК «Магнитогорская картинная 
галерея» выступят с программой 
«Музыка в каждом сердце».

«Театральная суббота» от МБУ 
ДО «Детская школа искусств №6» 
и МАУК «Магнитогорский драма-
тический театр имени Александра 
Пушкина» пройдет в сквере имени 
Лермонтова.

Сквер «Магнит» в субботу и вос-
кресенье будет находиться во вла-
сти МКУК «Централизованная дет-
ская библиотечная система» и МБУК 

«Магнитогорская картинная гале-
рея» с насыщенной программой 
«Читальный сад». 

В сквере Памяти первостроите-
лей все мероприятия в выходные 
дни состоятся в рамках програм-
мы «Калейдоскоп детства». В скве-
ре Консерваторском жителей и го-
стей города будет ждать «Музыкаль-
ное воскресенье». 

Участвовать в проекте «Летние 
парки Магнитки» могут професси-
оналы и любители не только мест-
ных самодеятельных коллективов 
творческих и спортивных направле-
ний, но и гости города. Заявку сле-
дует подать по электронной почте 
в управление культуры: kultura@
magnitogorsk.ru или по номеру те-
лефона 49-85-75.

Проект набирает обороты  Проект набирает обороты  
«Летние парки Магнитки» продолжают свою работу. «Летние парки Магнитки» продолжают свою работу. 

 Реклама и объявления
УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

подработка. Т. 59-18-92..

 Росреестр

Специалисты Управления Феде-
ральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области пояс-
няют отдельные положения закона 
о государственной регистрации.

Сегодня любой собственник не-
движимого имущества может по-
дать заявление с указанием того, 
что государственная регистрация 
перехода, ограничения или обреме-
нения, прекращения права на при-
надлежащие ему объекты недвижи-

мости невозможна без его участия. 
На основании вступившего в силу с 
1 января 2017 года Федерального 
закона №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» 
в единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) будет внесе-
на необходимая запись. 

Вместе с тем в соответствии с 
упомянутым законом информация, 
содержащаяся в ЕГРН, является об-
щедоступной и предоставляется по 
запросам любых заинтересованных 

лиц, то есть запретить кому-либо ее 
получать владельцы не вправе. Од-
нако они, чтобы обезопасить себя 
от мошеннических действий, име-
ют право узнать, кто запрашивал 
сведения о принадлежащем им не-
движимом имуществе. Такая справ-
ка содержит данные как о гражда-
нах, так и о юридических лицах с 
полным наименованием организа-
ции. Если в запросе не будет ука-
зан конкретный период, то справка 
выдается обо всех лицах, получив-

ших сведения об объекте недвижи-
мости с момента внесения в ЕГРН 
записи о правах правообладателя 
на этот объект. Данная информация 
предоставляется на платной осно-
ве. При подаче заявления в мно-
гофункциональный центр (МФЦ) 
справка выдается в виде бумаж-
ного документа, при этом оплачи-
вается госпошлина, как и в случае 
обращения в электронной форме 
через «Личный кабинет» портала 
Росреестра rosreestr.ru, напомина-
ет пресс-служба Управления Рос-
реестра по Челябинской области.

Защита от любопытных  Защита от любопытных  
Владельцы недвижимости могут узнать, кто интересовался их имуществом.Владельцы недвижимости могут узнать, кто интересовался их имуществом.  

 Пенсионный фонд

Семейные
миллиарды 
Южноуральцы 
распорядились 
материнским капиталом 
почти на четыре 
миллиарда рублей.

За шесть месяцев текущего го-
да в Челябинской области выдано 
8,4 тысячи сертификатов на мате-
ринский (семейный) капитал. По-
ложительное решение о распоря-
жении средствами капитала вы-
несено по 9,7 тысячи заявлений на 
сумму 3,9 миллиарда рублей. Наи-
большую часть распоряжений со-
ставили заявления об улучшении 
жилищных условий. За полгода 
удовлетворено 9,2 тысячи таких 
обращений на сумму 3,88 милли-
арда рублей. 1,9 тысячи семей при-
обрели на эти средства новое жи-
лье, направили их на строитель-
ство и компенсировали расходы 
по ранее построенному жилью. 
7,3 тысячи семей использовали ма-
теринский капитал для погаше-
ния кредитов и займов, включая 
уплату первого взноса и платежей 
по кредиту.

Все больше семей проявляют ин-
терес к использованию средств на 
обучение детей. Число таких заяв-
лений за первое полугодие – 365.

С этого года средства материн-
ского капитала могут использо-
ваться на дошкольное образова-
ние ребенка сразу после оформле-
ния сертификата. В итоге 18 семей 
воспользовались новой возмож-
ностью и оплатили материнским 
капиталом дошкольное образова-
ние детей. Доля таких распоряже-
ний среди всех заявлений, посту-
пивших за полгода по образова-
тельному направлению, составила 
4,9 процента.

Еще одним новым направлени-
ем материнского капитала стали 
ежемесячные выплаты для семей 
с низкими доходами. За полго-
да принято 192 заявления о еже-
месячной выплате, направлено 
6,6 миллиона рублей. На формиро-
вание пенсионных накоплений за 
счет материнского капитала сред-
ствами распорядились девять се-
мей.

Всего с начала действия про-
граммы материнского капитала 
число выданных южноуральским 
семьям сертификатов достигло 
234 тысяч, объем направленных 
средств превысил 71 миллиард
рублей.

Внимание, садоводы СНТ СН «Зеленая долина»!
На основании ч.2 ст.20 и ч.3 ст.21 ФЗ-66 «О садовод-

ческих, огороднических и дачных некоммерческих объ-
единениях граждан» с 20 августа по 15 ноября 2018 го-
да будут проводиться собрания на улицах с повесткой 
дня: «Избрание уполномоченных представителей» в со-
ответствии с принятием решения в форме очно-заоч-
ного голосования.

Избрание уполномоченных представителей обуслов-
лено необходимостью представления законных инте-
ресов садоводов, которые не смогут принять самосто-
ятельного участия в собрании, в том числе для обеспе-
чения кворума, легитимности принимаемых решений, 
экономии средств садоводов и товарищества, что явля-

ется гарантией защиты прав и интересов всех садоводов.
Садоводам, желающим избраться в качестве упол-

номоченных представителей и (или) при наличии во-
просов по избранию уполномоченных представителей, 
при необходимости получить и ознакомиться с положе-
нием о представительстве, иными сведениями и доку-
ментами, получить разъяснения по поводу причин их 
избрания, внести предложения в повестку дня, следу-
ет обращаться в правление товарищества.

В силу значительной величины положения о предста-
вительстве оно предоставляется  в электронном виде на 
адрес электронной почты или записывается на «флеш-
ку» по мере соответствующего обращения садовода.

Правление товарищества.
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почтальоны в районах: сквер 
им. Б.Ручьева, ТЦ «Тетрис», ТЦ 
«Тройка». Т. 26-33-49.

МЕСТОМЕСТО  
для вашей рекламы. для вашей рекламы. 
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