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 Благоустройство Летние парки Магнитки-2019

покупка продажа курс ЦБ
$ 63.40 65.50 64.4888

€ 71.00 73.00 71.9631

Курсы валют на 22.05

ЧтЧт
23.0523.05

ночь день
+7 +19

ВЕТЕР м/сек 5-7

ВЕТЕР направление Ю-З

 Штрафы

В ожидании 
хорошей погоды
В связи с наступлением 
неблагоприятных 
погодных условий 
нанесение основной 
дорожной разметки 
на улично-дорожной 
сети города пришлось 
приостановить

Данный вид работ специалисты 

ДСУ начали выполнять с 6 мая. В кру-

глосуточном режиме на улицы горо-

да выходили 30 маляров и 12 единиц 

техники. Всего в этом году предсто-

ит нанести 600 километров продоль-

ной разметки и выделить цветом 33 

тысячи квадратных метров пешеход-

ных переходов. Главное – соблюде-

ние технологии нанесения краски. 

К выполнению работ по нанесению 

основной разметки сотрудники МБУ 

«ДСУ города Магнитогорска» вернут-

ся, когда погода улучшится. Пока все 

силы брошены на предварительную.

Парковка 
не по правилам
По итогам заседания 
административной 
комиссии 
Орджоникидзевского 
района за парковку 
на газоне без цели 
выполнения аварийных 
работ были оштрафованы 
пять человек

По жалобам жителей протоко-

лы были составлены на А. Пустового, 

Т. Тукееву и Д. Мочалина. С. Кукутин 

оставил свой автомобиль по адресу: 

проспект Карла Маркса, 169, а М. Мед-

ведева – проспект Ленина, 158/1. Об-

щая сумма штрафа – пять тысяч ру-

блей. Кроме того, к ответственности 

за проведение земельных работ без 

разрешающих документов админи-

стративный протокол составлен на 

В. Егорова. Нарушитель оштрафо-

ван на три тысячи рублей.

С юбилеем, С юбилеем, 

любимый город!любимый город!

«Летние парки Магнитки», нача-

тые в качестве эксперимента про-

шлым летом, снискали большую по-

пулярность у горожан, проект про-

должали даже осенью. Поэтому 

замечательное это начинание ле-

том 2019 года непременно снова 

будет привлекать в обновленные 

и благоустроенные скверы и парки 

нашего города магнитогорцев и го-

стей города.

Как рассказали в управлении 

культуры городской администра-

ции, открытие «Летних парков Маг-

нитки» ждет нас уже в первые дни 

календарного лета, 1 и 2 июня, ведь 

они выпадают на выходные. Затем 

каждую пятницу и субботу с 17 до 20 

часов и каждое воскресенье с 17 до 

19 часов посетителей городских зон 

отдыха будут ждать встречи с мест-

ными творческими коллективами, 

мастер-классы, театральные поста-

новки, ярмарки и выставки.

Нынешним летом площадками 

для реализации проекта станут парк 

у Вечного огня, сквер «Магнит» (за ТЦ 

«Семейный парк»), сквер имени Ми-

хаила Лермонтова, сквер Металлур-

гов. Известно, что в «Летних парках 

Магнитки» примут участие учрежде-

ния, подведомственные управлению 

образования, управлению по физи-

ческой культуре, спорту и туризму, 

управлению культуры администра-

ции города и другие коллективы, вы-

разившие желание принять участие 

в грандиозном проекте.

Открытие «Летних парков Маг-

нитки» состоится 1 июня на четырех 

площадках. В парке у Вечного огня 

представители Дворца культуры же-

лезнодорожников организуют игро-

вую программу, посвященную Дню 

защиты детей, под названием «Зо-

лотой ключик в лето» и концерт для 

детей, будут работать игровые пло-

щадки. К мероприятию присоеди-

нится и управление по физической 

культуре, спорту 

и туризму.

В сквере Ме-

таллургов Маг-

н и т о г о р с к о е 

концертное объ-

единение пред-

ставит детскую 

развлекатель-

ную анимаци-

онную програм-

му, выступления 

солистов и про-

ведет конкурс 

танцев. Вечер 

продолжит тан-

цевальный ма-

рафон в сопро-

вождении ор-

кестра духовых 

инструментов 

МКО.

В  с к в е р е 

имени Лермон-

това централи-

зованная дет-

с к а я  б и б л и -

отечная система 

совместно с дет-

скими школами искусств проведет 

праздник для детей и их родителей 

«В стране счастливого детства». На 

площадке можно будет почитать, 

порисовать, спеть веселые песенки 

и поиграть с аниматорами в костю-

мах сказочных героев.

В сквере «Магнит» за ТЦ «Семей-

ный парк» учреждения образования 

проведут цикл мероприятий «Калей-

доскоп детства», включающий ани-

мационные игровые программы с 

участием ростовых кукол, мастер-

классы, веселые старты, настоль-

ные и напольные игры, флешмобы 

и много другое.

На воскресенье, 2 июня, так-

же запланирована развлекатель-

ная программа «Летних парков 

Магнитки». В парке у Вечного ог-

ня Дом дружбы народов совмест-

но со спортивными учреждениями 

организует программу «Игры наше-

го двора», рисование на асфальте. 

С 18.00 до 20.00 пройдет молодеж-

ный проект «Импульс Магнитки», 

организованный ДДН, с участием 

диджеев.

В сквере Металлургов театр 

куклы и актера «Буратино» пора-

дует публику анимационной про-

граммой для детей. Клоун повесе-

лит ребят танцем поросят, покажет 

интерактивный спектакль и про-

ведет мастер-класс по изготовле-

нию птичек.  

В сквере имени Лермонтова 

объединение городских библио-

тек совместно с детскими школа-

ми искусств проведет игровую про-

грамму «Сказки пушкинской поры». 

Посетителей сквера ждет литера-

турная викторина «По неведомым 

дорожкам», интеллектуальная игра 

«Подбери рифму», игра «Балда и 

черт», конкурсы по сказкам и на-

граждение победителей. 

В сквере «Магнит» управление 

образования продолжит цикл ме-

роприятий «Калейдоскоп детства».

К участию в «Летних парках Маг-

нитки» приглашают всех желаю-

щих, информация о проекте будет 

размещена на сайте городской ад-

министрации, социальных сетях 

и СМИ. Для творческих коллекти-

вов это вовсе не лишняя возмож-

ность встретиться с публикой, по-

пуляризировать свое творчество 

и получить вполне осязаемую об-

ратную связь. 

Магнитогорцев вновь 

будет радовать городской 

культурный проект

 Елена КУКЛИНА

ПогодаПогода

Лето звёздное, Лето звёздное, 
звонче пой!  звонче пой!  
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 Регион  Призыв

 Лето-2019

 Ольга ПЯТУНИНА

В торжественной обстановке на 

территории Дома обороны ранним 

утром новобранцев проводили на 

военную службу.

Два месяца назад Президент 

страны подписал закон, в соответ-

ствии с которым призывники, име-

ющие отсрочку для обучения, полу-

чили право на отсрочку от призыва 

для обучения по программам сред-

него профессионального образова-

ния или по программам магистрату-

ры. В ходе нынешнего весеннего при-

зыва также произошли изменения, 

связанные с воинским учетом при-

зывников. Молодые люди призывно-

го возраста теперь должны состоять 

на воинском учете в военкомате по 

месту жительства или пребывания 

вне зависимости от наличия реги-

страции. Это особенно актуально для 

иногородних призывников, обуча-

ющихся в вузах, но не имеющих ре-

гистрации, которым теперь не нуж-

но будет возвращаться в другой ре-

гион, чтобы представить справку об 

обучении, пройти призывную комис-

сию и на законных основаниях полу-

чить отсрочку от призыва.

В Челябинской области в этом 

году в весенний призыв на срочную 

службу планируют призвать более 

трех тысяч человек. 60 процентов 

призывников направятся служить в 

сухопутные войска. Среди них и маг-

нитогорцы, некоторые из них полу-

чили военно-учетные специальности 

в Доме обороны. Они стали военны-

ми водителями и специалистами для 

Военно-воздушных сил.

На центральной площади перед 

Домом обороны собрались роди-

тели, друзья и, конечно, сами «ви-

новники торжества», всего около 

двух сотен человек. С шести утра 

играла музыка, звучали марши и 

известные военные мелодии, при-

дающие особую торжественность 

мероприятию. Вместе с родствен-

никами проводить их пришли пред-

ставители местных властей, военно-

го комиссариата, ветераны, которые 

занимаются военно-патриотиче-

ским воспитанием молодежи. Они 

поздравили будущих солдат с по-

ступлением на военную службу и 

дали свои напутствия.

Председатель призывной ко-
миссии Магнитогорска Сергей 
СКАРЛЫГИН отметил, что мужчи-

ны должны служить Отечеству, ис-

полнять свой конституционный долг:

− Сегодня в мире очень неспо-

койно, поэтому мы должны готовить 

защитников Отечества, а молодые 

люди должны овладеть воинскими 
специальностями. 

Сергей Скарлыгин выразил уве-
ренность, что ровно через год роди-
тели, друзья и девчата встретят своих 
возмужавших солдат.

Председатель местного отделе-
ния ДОСААФ Евгений БОЛОТСКИЙ в 
свою очередь отметил, что часть при-
зывников получили в Доме обороны 
военно-учетную специальность, что 
позволит им сразу влиться в воинский 
коллектив. А заместитель председа-
теля городского совета ветеранов 
Василий МУРОВИЦКИЙ пожелал 
ребятам достойно служить и выра-
зил уверенность, что магнитогорцы 
не подведут, они всегда достойно вы-
полняли свой воинский долг.

После торжественного митинга 
все новобранцы, а это 21 человек, 
вышли на построение и по коман-
де пошли на посадку в автобусы, ко-
торые повезли их в областной при-
зывной пункт в Копейске.

Вы служите, 
мы вас подождём
В понедельник из Магнитогорска 

отправили первых призывников 

в рамках весеннего призыва 2019 года

22 мая в 15.30 в сквере Универ-

ситетском пройдет ключевое для 

ребят из студенческих отрядов ме-

роприятие – открытие III трудового 

семестра. Мероприятие посетят не 

только действующие «бойцы», но и 

представители администрации го-

рода, вуза, работодатели, «старич-

ки», ветераны движения.

Каждый год студенты МГТУ име-

ни Носова выбирают трудовое ле-

то. В 2019 году на работу отправят-

ся 350 человек в составе одного из 

шести отрядов города: отряда про-

водников «Попутчики», сервисного 

− «Эспрессо», стройотрядов «Барс» 

и «Сталь», педагогического отряда 

«Батарейки», трудового отряда «Ле-

тие». В среду во второй очереди скве-

ра «Университетский» развернется 

настоящий праздник, все студенты и 

жители города смогут посетить раз-

влекательные площадки, поиграть в 

пиньяту, дартс и сфотографировать-

ся в мыльном пузыре. Будет работать 

мастер по мехенди – росписи хной.

Торжественная часть меропри-

ятия начнется 22 мая в 16.30 на пло-

щади перед центральным входом 

МГТУ. Командиры каждого направ-

ления отдадут рапорт о готовности 

отряда к третьему семестру коман-
диру студенческих отрядов горо-
да Магнитогорска Марии МАРСА-
КОВОЙ, после чего получат путев-

ки в трудовой семестр.

Трудовой 
семестр
Магнитогорские студенты готовы покорять 

трудовое лето

Вторая очередь сквера «Университетский»Вторая очередь сквера «Университетский»
22 мая 15.4022 мая 15.40

Уже не первый год по инициативе 

управления образования городской 

администрации проводятся встре-

чи ветеранов, отдавших многие го-

ды руководству системой народного 

образования Магнитогорска

В этом году по просьбе бывших 

директоров школ, заведующих и ра-

ботников районных и городских от-

делов образования такая встреча со-

стоялась в стенах филиала школы №1. 

Его кабинеты, оснащенные удобной 

мебелью, новейшим оборудованием 

и наглядными пособиями, простор-

ные рекреации, замечательный бас-

сейн вызвали искренний восторг у 

тех, кто не понаслышке знает, как 

важно все это для воспитания под-

растающего поколения.

Особо стоит отметить работу 

организаторов этой незабываемой 

встречи. Работник Дома учителя О. А. 

Борисюк предупредила о дате, месте 

и времени ее проведения, позвонив 

по телефону каждому из нас.

Коллектив школы №1, возглав-

ляет который Н. Н. Борисова, был 

удивительно чуток, внимателен и 

предупредителен по отношению к 

гостям, возраст многих из которых 

перевалил за седьмой десяток. Для 

нас провели содержательную экс-

курсию по школьному зданию. А те, 

кому уже трудно спускаться и под-

ниматься по лестницам, смогли по-

смотреть фильм, посвященный буд-

ням одной из крупнейших школ го-

рода. Только для первоклассников в 

нынешнем учебном году здесь сфор-

мированы 11 классов!

В рамках этой незабываемой 

встречи состоялось поздравление 

юбиляров – тех, кто отметил в 2019-м

семидесяти-, восьмидесяти- и да-

же девяностолетие! А в заверше-

ние всем нам вручили теплые бла-

годарственные письма за подписью 

начальника управления образова-

ния администрации города Н. В. Са-

фоновой.

Искреннее душевное тепло тро-

гает каждого. Поэтому благодарить и 

рассказывать о чистосердечных, хо-

роших, добрых людях хочется еще и 

еще. Каждый, кто побывал на этой 

встрече, говорит сегодня спасибо 

ее организаторам. Нам, ветеранам, 

необходимы общение, выход в свет 

и возможность видеть и знать, чем 

живет и дышит современная школа.

В. М. ДЬЯКОНОВА, 
Р. С. САЛАМАТОВА, 

А. М. КРУЖИЛИНА и другие 
ветераны народного образования

 Письмо в редакцию

Спасибо организаторам

Работать 
совместно
В муниципальных 
бюджетах должно быть 
больше средств 
на благоустройство

Глава Челябинской области 
Алексей ТЕКСЛЕР на встрече с де-

путатами Законодательного Собра-

ния предложил передать дополни-

тельно всем муниципалитетам Юж-

ного Урала 10 процентов налога по 

упрощенной системе налогообло-

жения. По мнению руководителя 

региона, это поможет в наведении 

порядка и благоустройстве терри-

торий. Сегодня это один из основ-

ных запросов жителей.

− Безусловно, эта схема начнет 

работать на следующий налоговый 

год. Но работу важно начать сейчас, 

потому что нужно планировать бюд-

жеты, выстроить ее на уровне всех 

муниципалитетов области. Предло-

жения прозвучали, я уверен, что мы 

сможем таким образом улучшить си-

туацию в тех местах, где люди бы-

вают каждый день. Самое важное – 

средства должны быть потрачены 

на конкретные нужды жителей, с од-

ной стороны. С другой стороны, пе-

рераспределение этих налогов по-

зволит стимулировать дополнитель-

ную ответственность территорий за 

активизацию работы по поддерж-

ке малого бизнеса, обеспечить бо-

лее рациональное использование 

и контроль за землями, – подчер-

кнул Алексей Текслер.

Он предложил изменить распре-

деление налога, взимаемого по упро-

щенной системе налогообложения, 

в пользу муниципалитетов области. 

Сейчас этот налог распределяется 

поровну между областью и терри-

ториями. Глава региона предложил 

перейти к пропорции «40/60». В за-

вершение глава Челябинской обла-

сти отметил, что подобные встречи 

с депутатским корпусом необходи-

мы, все должны работать совмест-

но: правительство области, депу-

татский корпус, муниципалитеты, 

бизнес, институты гражданского об-

щества и граждане.

Магнитогорцы 
среди лучших
В Челябинске завершился 
финал Всероссийской 
олимпиады 
профмастерства 

Регион на конкурсе представля-

ли студенты Магнитогорского поли-

технического колледжа и многопро-

фильного колледжа Магнитогорско-

го государственного технического 

университета, а также Челябинского 

энергетического колледжа. Студент 
многопрофильного колледжа Да-
нил СИНИЦКОВ занял второе место 

в профильном направлении олимпи-

ады по специальности «металлургия 

черных металлов». 
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 Инициатива

В его рамках есть отдельное, ак-

тивно развивающееся направление 

– волонтерское. Его название «Рав-

ный – равному» поначалу многих 

удивляет. Но стоит узнать об этом 

подробнее, понимаешь, что разра-

ботчики положили в основу утверж-

дение: в подростковом возрасте че-

ловек больше доверяет своим свер-

стникам, нежели взрослым. Поэтому 

инициаторы и координаторы про-

екта – специалисты отдела по де-

лам несовершеннолетних – реши-

ли подготовить своего рода десант 

для просветительской работы в мо-

лодежной среде.

Сегодня в этом «десантном» под-

разделении 225 бойцов за главные 

человеческие ценности – жизнь, здо-

ровье, дружбу, добро, радость, со-

страдание, понимание… Ребята из 

30 школ и шести колледжей горо-

да сначала прошли обучение у пе-

дагогов МГТУ имени Носова: базо-

вые занятия разрабатывали пред-

ставители вуза, вариативные – сами 

подростки. И на этом этапе начина-

ла выстраиваться стройная цепочка 

общего дела, ради которого и зате-

ивался проект, – сами разработали, 

на себе и своих товарищах апроби-

ровали, плюсы-минусы учли и понес-

ли удавшийся опыт в массы.

Чтобы добровольцы на первых 

порах не растерялись, не спасова-

ли перед трудностями, специалисты-

тренеры дважды в неделю проводи-

ли с ними консультации. Обсуждали 

возникшие препятствия, определяли 

проблемы, искали пути их решения. 

Все делали сообща. Потому с каждым 

днем линии стратегий становились 

все четче, контуры идей – понятнее. 

А потом начался тот самый «ка-

скад» мероприятий, направленных 

на предупреждение асоциальных 

явлений в молодежной среде, фор-

мирование навыков здорового обра-

за жизни, повышение ценности соб-

ственной жизни. К апрелю 2019 года 

магнитогорские волонтеры провели 

более 800 больших и маленьких, но 

очень важных дел, в которых приня-

ли участие более 25 тысяч мальчи-

шек и девчонок.

В какой-то момент организаторы 

проекта «Жить!» озадачились: а что, 

если подготовленные и проведенные 

ребятами дела останутся просто ре-

кой мероприятий? Как бы не исчез-

ли, не размылись в этом потоке ис-

кренность и доброта волонтеров, 

их горячее желание быть нужными, 

поделиться накопленным опытом с 

новыми товарищами. Напрашивал-

ся большой общий сбор, где соеди-

нились бы разные идеи, характеры, 

энергии – главные составляющие со-

зидательного круговорота.

I Региональный волонтерский 

слет «Равный – равному» в апреле 

2018 года собрал сотню школьников 

и студентов колледжей из Магнито-

горска, Южноуральска, Оренбург-

ской области, Башкортостана. Про-

грамма форума получилась насы-

щенной и интересной, а каждый час, 

проведенный в кругу единомышлен-

ников, – ярким, трогательным, драй-

вовым. В первый же вечер репетиция 

танцевального флэш-моба, прогон 

церемонии открытия, дискотека. По-

том еще надо было песни под гитару 

петь, о своих уже состоявшихся ме-

роприятиях рассказать и поделить-

ся планами на будущее. За три дня 

ребята успели и накопленным опы-

том обменяться, и подвести первые 

итоги своей работы. Полученные на-

выки закрепили в квест-игре. А ро-

дители и педагоги получили знания 

на мастер-классах. Этот форум явил-

ся мощным стимулом для дальней-

шей работы. 

За год многое изменилось, но 

принципы социального проекта 

«Жить!» остались прежними. А те, 

кто с головой погрузился в добро-

вольческую деятельность, все чаще 

повторяют: «Спешите делать добрые 

дела!» Эта фраза как эстафетная па-

лочка весь учебный год передава-

лась от школы к школе, от колледжа 

к колледжу. Участникам подпроекта 

«Равный – равному» теперь гораздо 

проще общаться. Во-первых, у них 

есть своя страничка во «ВКонтакте», 

во-вторых, они все чаще вместе про-

водят общие акции, в-третьих, добро-

вольческое сообщество разрастает-

ся, набирает силу. Как и предполага-

ли организаторы, к первопроходцам 

присоединяются все новые и новые. 

После первого слета этот магни-

тогорский добровольческий бата-

льон заложил Аллею волонтеров на 

территории СК «Ровесник», провел 

массовые социальные акции «ЗОЖ – 

будь в тренде!» и «Стоп ВИЧ, СПИД!», 

конкурс социальной рекламы «Я лю-

блю тебя, жизнь!», принимал самое 

активное участие в организации го-

родского праздника «Жить!», посвя-

щенного Международному дню борь-

бы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков, помогал со-

трудникам Министерства здравоох-

ранения России проводить Всерос-

сийскую акцию «Тест на ВИЧ: Экс-

педиция». 

Волонтеры − народ неугомон-

ный, да и их кураторы на месте не 

сидят. В самом конце прошлого го-

да к 90-летию Магнитогорска была 

объявлена добровольческая акция 

«3Д» («Девяносто добрых дел»). Бо-

лее 50 учреждений подали заявки 

на участие в ней, социально значи-

мые проблемы взялись решать поч-

ти две тысячи юных магнитогорцев.

− Формируя положение акции, 

мы поставили несколько задач, – 

говорит Любовь ЩЕБУНЯЕВА, на-

чальник отдела по делам несовер-

шеннолетних, который задумал и 

курировал «3Д». – Прежде всего хо-

телось поддержать детские иници-

ативы, поощрить добровольческий 

труд ребят на благо родного города 

и его жителей. Именно в таких ме-

роприятиях формируется активная 

гражданская позиция представите-

лей подрастающего поколения, по-

вышается их патриотическое само-

сознание. И, конечно, нам хотелось 

продемонстрировать лучший опыт 

волонтерских объединений.

Организаторы предложили 

участникам несколько направле-

ний, в которых можно приложить 

свои силы – событийное, экологи-

ческое, спортивное, культурно-про-

светительское, социальное, патри-

отическое, медиа. А еще заложили 

особенный код успеха «3Д», ссыла-

ясь на то, что современный мир на-

полнен числовыми кодами и паро-

лями. Ребятня должна была проду-

мать процесс достижения данного 

числового результата и указать его 

в отчете. И работа закипела.

А в это время уже шла подготов-

ка ко II Региональному волонтер-

скому слету. Координаторы проекта 

«Жить!» назвали его «Энергия добра». 

По сравнению с прошлогодним фо-

рум изменился кардинально. Органи-

заторы отошли от игровой формы и 

предложили волонтерам из Магнито-

горска, Южноуральска, Верхнеураль-

ска, Екатеринбурга, Башкортостана 

кропотливую работу. Созданием со-

циально значимых проектов зани-

мались одновременно 14 команд. 

Коллективы были сформированы 

вне зависимости от принадлежно-

сти к образовательному учреждению 

или городу. Несмотря на определен-

ные сложности, которые возникают 

при воплощении в жизнь любого се-

рьезного дела, все получилось. В за-

вершающий день на суд жюри бы-

ли представлены очень разные, но 

очень важные проекты. 

Волонтеры защищали свое виде-

ние работы с «трудными» подростка-

ми и их родителями, с представителя-

ми старшего поколения и активными 

туристами, с выпускниками коррек-

ционных школ и людьми с ограни-

ченными возможностями. 

Призерами слета признаны че-

тыре команды: «Максимум», «Симп-

соны», «Сиреневые» и «Вишеньки». А 

«Рыцарям овального стола» достал-

ся переходящий Кубок. Но победи-

телями можно назвать всех, ведь те-

перь в их багаже бесценный опыт 

взаимодействия. 

Кстати, обладатели Кубка пред-

ложили воплотить в жизнь идею соз-

дания городского штаба доброволь-

цев как эффективного ресурса разви-

тия волонтерского движения. Ребята 

свой проект отлично апробировали 

за три дня и стали центром того са-

мого слетовского круговорота, где 

круглосуточно кипела работа: в ин-

тернет-ресурсы выкладывали ново-

сти, генерировали новые идеи, вели 

консультации с представителями ко-

манд, записывали видео-интервью с 

гостями форума. Деятельность шта-

ба была настолько полезна, что жю-

ри единогласно определило лидера.

Огромную помощь в организации 

и проведении слета оказали специ-

алисты МУДО «Ленинский дом дет-

ского творчества», которые еще в 

прошлом году подхватили обучение 

добровольцев и продолжили его по 

программе «Я волонтер». Это они 

придумали «Школу реальных дел», в 

которой мальчишек и девчонок обу-

чали основам волонтерства, прак-

тике проектных технологий, что и 

легло в основу слета добровольцев 

«Энергия добра».

Перед отъездом со слета девчон-

ки из Южноуральска сказали:

− У магнитогорцев теперь вы-

бора нет – придется проводить тре-

тий слет. Количество участников по 

сравнению с прошлым годом увели-

чилось в два раза, а на следующий 

год желающих будет еще больше!

Похоже, они правы, буквально че-

рез день после этого вопросы посы-

пались из Ижевска, Воронежа, Став-

рополя. И в завершении учебного 

года во Дворце творчества детей и 

молодежи подвели итоги доброволь-

ческой акции «3Д». В вестибюле раз-

местили плакаты-отчеты, которые ре-

бята подготовили с использованием 

официального брендбука, разрабо-

танного к 90-летию Магнитогорска. 

Торжественная церемония получи-

лась яркой, динамичной, празднич-

ной. Участники получили благодар-

ственные письма главы города. А 

семь лидеров – особые дипломы 

и символические ключи от того са-

мого кода успеха. За новизну, акту-

альность и разнообразие направ-

лений при проведении меропри-

ятий награждены волонтеры из МОУ 

«СОШ №5 УИМ», МОУ «СОШ №25», 

МОУ «СОШ №38», МОУ «СОШ №65», 

МОУ «С(к)ОШИ №4», МУ «Центр по-

мощи детям «Надежда», ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж». 

− Как быстро полгода пролете-

ли! – удивлялись ребята, перегова-

риваясь друг с другом. 

Но они так много успели сделать, 

что только перечисление дел на це-

ремонии заняло больше 20 минут. И 

каждое из них дополнило энергией 

круговорот добра, в котором обя-

зательно появятся новые волонтер-

ские инициативы.  

Уже полтора года в Магнитогорске 

работает межведомственный 

социальный проект «Жить!»

Объединяет 
энергия добрадобра

 Елена ПЕТРОВА
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 Реклама и объявления

 ПФР

Муниципальное предприятие трест «Водоканал» му-

ниципального образования г. Магнитогорск совместно 

с Администрацией г. Магнитогорска Челябинской области 

(в соответствии со ст.  9 Федерального закона №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе») уведомляет о начале обществен-

ных обсуждений по объекту государственной экологиче-

ской экспертизы по проектной документации: «Реконструк-

ция объектов городской инфраструктуры г. Магнитогорска. 

Очистные сооружения правого берега», включая матери-

алы оценки воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: реконструкция очист-

ных сооружений правого берега г. Магнитогорска для сни-

жения негативного воздействия на окружающую среду.

Месторасположение намечаемой деятельности: 

очистные сооружения правого берега Муниципального 

предприятия трест «Водоканал» муниципального образо-

вания г. Магнитогорск.

Наименование и адрес заявителя: Муниципальное 

предприятие трест «Водоканал» муниципального образо-

вания г. Магнитогорск, адрес: 455000, г. Магнитогорск, ул. 

Советская, 30. Тел. 8 (3519) 23-34-04. Ответственное лицо: 

главный технолог Лисовой Александр Николаевич, тел. 

8 (3519) 21-18-79.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 

на окружающую среду: январь-апрель 2019 года.

Орган, ответственный за организацию обществен-

ного обсуждения: Администрация г. Магнитогорска Челя-

бинской области, 455000, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72. 

Форма общественных обсуждений: слушания.

Форма представления замечаний: письменная.

Ознакомиться с материалами по объекту государствен-

ной экологической экспертизы можно: с 24.05.2019 г. по 

25.06.2019 г. в МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск, по 

адресу: 455000, г. Магнитогорск, ул. Советская, 30, каб. 34, ре-

жим работы: понедельник-четверг, с 08.00 до 17.00 (обед с 

12.00 до 12.45), пятница с 08.00 до 15.45 (обед с 12.00 до 12.45).

На официальном сайте МП трест «Водоканал» МО 

г. Магнитогорск: http://magvoda.ru/.

На официальном сайте Администрации г. Магнитогор-

ска Челябинской области: https://www.magnitogorsk.ru/ru/.

Направить свои замечания и предложения можно по 

адресу: МП трест «Водоканал» МО г. Магнитогорск, 455000, 

г. Магнитогорск, ул. Советская, 30, каб. 34 или на электрон-

ный адрес: secretar@vodch.mgn.ru.

Сроки представления замечаний и предложений: с 

24.05.2019 г. по 25.06.2019 г. в МП трест «Водоканал» МО г. 

Магнитогорск, режим работы: понедельник-четверг, с 08.00 

до 17.00 (обед с 12.00 до 12.45), пятница с 08.00 до 15.45 

(обед с 12.00 до 12.45) или на электронный адрес: secretar@

vodch.mgn.ru.

Общественные обсуждения по объекту государ-

ственной экологической экспертизы по проектной до-

кументации «Реконструкция объектов городской инфра-

структуры г. Магнитогорска. Очистные сооружения пра-

вого берега», включая материалы оценки воздействия, 

состоятся: 26.06.2019 г. в 09.00 в МП трест «Водоканал» МО 

г. Магнитогорск, по адресу: 455000, г. Магнитогорск, ул. Со-

ветская, 30, каб. 38.

ТРЕБУЮТСЯ 
 отделочники-универса-

лы, штукатуры на постоян-
ную работу. Т.: +7-912-403-
93-13, 58-03-01.

Считать 
недействительным 
 свидетельство №676110, 

выданное ПУ №63 20.06.2002 г. 
на имя С. Н. Субботина.

Внимание!
22 июня 2019 г. в 9.00 в 

помещении ОАО «Прокат-
монтаж» (ул.Кирова,102) со-
стоится внеочередное об-
щее отчетно-выборное 
собрание членов ГСК «Ме-
таллург-3».

Повестка собрания:
1. Выборы членов правле-

ния сроком на 5 лет.
2. Выборы председателя 

правления сроком на 5 лет.
3. Выборы членов реви-

зионной комиссии сроком 
на 5 лет.

4. Разное. 

Инициативная группа.

С 1 января 2019 года 
предусмотрено 
повышение возраста, 
дающего право на 
установление страховой 
пенсии по старости 

Пенсионный возраст установ-

лен на уровне 65 лет для мужчин и 

60 лет для женщин. Изменения бу-

дут проходить поэтапно в течение 

переходного периода, который за-

вершится в 2028 году. Для работни-

ков, которым пенсия назначается не 

по достижении пенсионного возрас-

та, а после приобретения необходи-

мой выслуги лет (специального ста-

жа), сохраняется право досрочного 

выхода на пенсию. К таким работни-

кам относятся педагоги, врачи, ар-

тисты балета, цирковые гимнасты, 

оперные певцы. Минимально не-

обходимый спецстаж для назначе-

ния пенсии при этом не увеличива-

ется и в зависимости от конкретной 

профессии, как и раньше, составля-

ет от 25 до 30 лет.

Вместе с тем, начиная с 2019 го-

да, выход на пенсию работников пе-

речисленных профессий определя-

ется с учетом переходного периода 

по повышению пенсионного возрас-

та. В соответствии с ним назначение 
пенсии врачам, учителям и артистам 
постепенно переносится с момента 
выработки специального стажа. При 
этом они могут продолжать трудо-
вую деятельность после приобрете-
ния необходимой выслуги лет либо 
прекратить работу. Например, для 
выхода на пенсию сельским меди-
цинским работникам требуется 25 
лет выслуги в учреждениях здраво-
охранения независимо от возраста 
и пола. Если сельский врач вырабо-
тает необходимый стаж в сентябре 
2021 года, пенсия ему будет назна-
чена в соответствии с общеустанов-
ленным переходным периодом по 
повышению пенсионного возраста 
– через три года, в сентябре 2024-го.

В Челябинской области на 1 ян-
варя 2019 года досрочную страхо-
вую пенсию по старости получают 
более 16 тысяч медиков и 28 тысяч 
педагогов, 203 человека получают 
пенсию в связи с работой на сцене 
в театрах или театрально-зрелищ-

ных организациях. 

Порядок вынесения 
решения по результатам 
рассмотрения материалов 
налоговой проверки

С 3 сентября 2018 года изменилась 

процедура оформления результатов до-

полнительных мероприятий налогово-

го контроля, напоминает межрайонная 

ИФНС России №16 по Челябинской обла-

сти. Федеральным законом от 03.08.2018 

года №302-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодек-

са Российской Федерации» пункт 6.1 ста-

тьи 101 НК РФ изложен в новой редакции, 

которая предусматривает составление 

дополнения к акту налоговой проверки. 

По итогам дополнительных меропри-

ятий налогового контроля для проверок, 

завершенных после 3 сентября 2018 го-

да, налоговый орган обязан оформлять 

отдельный документ − дополнение к ак-

ту налоговой проверки. Он составляется 

в течение 15 дней с даты окончания до-

полнительных мероприятий налогово-

го контроля. В дополнении к акту в обя-

зательном порядке отражается следу-

ющая информация (пункт 6.1 статьи 101 

НК РФ в редакции Федерального закона 

от 03.08.2018 №302-ФЗ): начало и оконча-

ние дополнительных мероприятий нало-

гового контроля; сведения о мероприя-

тиях налогового контроля, проведенных 

при осуществлении дополнительных ме-

роприятий налогового контроля; полу-

ченные дополнительные доказательства, 

подтверждающие факт нарушения зако-

нодательства о налогах и сборах, или от-

сутствие таковых; выводы и предложе-

ния проверяющих по устранению выяв-

ленных нарушений.

Дополнение к акту должно быть вру-

чено налогоплательщику или его пред-

ставителю под расписку или передано 

иным способом, свидетельствующим о 

дате его получения указанным лицом 

или его представителем в течение пя-

ти рабочих дней с даты этого дополне-

ния, прилагаются материалы, получен-

ные при дополнительных мероприяти-

ях, за исключением данных, полученных 

от лица, в отношении которого прово-

дилась налоговая проверка.

В случае, если такое лицо либо его 

представитель уклоняется от получе-

ния дополнения к акту налоговой про-

верки, это отражается в дополнении к 

акту налоговой проверки. В таком слу-

чае дополнение к акту налоговой про-

верки направляется по почте заказным 

письмом по месту нахождения органи-

зации (обособленного подразделения) 

или месту жительства физического ли-

ца и считается полученным на шестой 

день с даты отправки заказного письма.

Налогоплательщик вправе пред-

ставить свои возражения на дополне-

ние к акту в налоговый орган в течение 

15 рабочих дней с момента получения 

указанного документа (пункт 6.2 статьи 

101 в редакции ФЗ №302-ФЗ). Соглас-

но пункту 4 статьи 101 НК РФ в той же 

редакции при рассмотрении матери-

алов налоговой проверки исследуются 

представленные до рассмотрения ма-

териалов налоговой проверки доказа-

тельства, с которыми лицу, в отноше-

нии которого проводилась проверка, 

была предоставлена возможность оз-

накомиться. Срок вынесения налого-

вым органом решения по результатам 

рассмотрения материалов проверки 

и возражений налогоплательщика со-

ставляет 10 рабочих дней со дня исте-

чения срока, указанного в пункте 6.2 

статьи 101 НК РФ.

О назначении пенсий

 Налоги 

Изменилась процедура

Более 248 тысяч 
южноуральских семей 
получили 
материнский капитал

Пенсионный фонд России реализует 

одну из мер господдержки семей, име-

ющих двух и более детей, – предоставле-

ние материнского (семейного) капитала. 

Размер маткапитала в 2019 году состав-

ляет 453026 рублей. За время действия 

программы материнского капитала госу-

дарственный сертификат получили 248,5 

тысячи южноуральских семей. Объем на-

правленных по программе средств пре-

высил 77,9 миллиарда рублей.

ОПФР по Челябинской области напо-

минает, что средства материнского капи-

тала можно направить на улучшение жи-

лищных условий, оплату образовательных 

услуг по программам дошкольного обра-

зования, оплату присмотра и ухода за ре-

бенком в детском дошкольном учрежде-

нии, на покупку товаров и оплату услуг для 

социальной адаптации детей-инвалидов, а 

также предоставление ежемесячной вы-

платы из средств материнского капитала.

Семьи с низкими доходами име-

ют право на ежемесячную выплату из 

средств маткапитала в случае рождения 

или усыновления второго ребенка с 1 ян-

варя 2018 года. Чтобы определить, имеет 

ли семья право на ежемесячную выплату 

в связи с рождением второго ребенка, не-

обходимо разделить доходы родителей 

и детей за последний год на двенадцать 

и на количество членов семьи, включая 

второго ребенка. Если полученная вели-

чина окажется меньше 1,5 прожиточного 

минимума трудоспособного населения в 

регионе, можно подавать заявление на 

ежемесячную выплату. 

Для удобства расчетов на сайте ПФР 

www.pfrf.ru есть специальный кальку-

лятор с прожиточными минимумами во 

всех субъектах РФ и максимальным ме-

сячным доходом семьи, дающим право 

на ежемесячную выплату. 

 Выплаты

На учёбу и жильё
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