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ВЕТЕР направление Ю

ПогодаПогода

 Динара 
Воронцова «МР» 

Ребята, показавшие выдающи-
еся успехи в учебе, получили зо-
лотые медали и аттестаты об окон-
чании школы из рук главы города 
Сергея БЕРДНИКОВА, заместителя 
главы Ильи РАССОХИ и начальни-
ка управления образования Ната-
льи САФОНОВОЙ.

В этом году школу закончили поч-
ти 1800 магнитогорских юношей и де-
вушек, 141 из них закончили школу 
с золотой медалью. Это достойный 
результат долгого труда педагогов, 
школьников и их родителей. Многие 
из ребят − лауреаты всероссийских 
и международных олимпиад, сорев-
нований, конкурсов, проявили се-

бя не только в учебе, но и в спорте, 
творчестве, в общественной жизни.

Праздничное мероприятие от-
крылось поздравлением Прези-
дента РФ Владимира ПУТИНА. В 
этот особенный день прощания со 
школой глава государства пожелал 
выпускникам пробовать, дерзать, 
не бояться своих амбиций и поста-
новки сверхзадач, добиваться того, 
что, возможно, еще никто не делал, 
и прославлять своими достижени-
ями Родину.

Затем к ребятам обратился Сер-
гей Бердников. Он поздравил меда-
листов с окончанием школы и по-
благодарил за огромный труд. На-

зывая выпускников детьми, глава 
города пояснил:

– Наверное, вас так можно на-
зывать сегодня в последний раз, а 
уже с завтрашнего дня вы станови-
тесь взрослыми гражданами наше-
го общества, теми, кому предстоит 
строить нашу страну. Для вас завер-
шился первый из многих жизнен-
ных этапов, совсем скоро изменит-
ся ваша жизнь: появятся совершен-
но другие задачи, вы будете ставить 
перед собой другие цели, но я уве-
рен, что в вас есть внутренний стер-
жень, внутренняя установка, кото-
рая позволит и дальше двигаться 
вперед так же успешно, как вы это 
делаете сегодня. 

Градоначальник пожелал всем 
удачи при будущем поступлении в 
вузы и выразил надежду, что, полу-
чив образование, ребята вернутся 
в родной город и будут способство-
вать его развитию и процветанию.

На пороге торжественного зала 
ребята волновались перед столь важ-
ным моментом, однако согласились 
пару минут уделить нашему корре-
спонденту.

Один из пяти медалистов школы 
№25 Степан ВОРОНИН самым труд-
ным этапом последнего учебного го-
да назвал необходимость совмещать 
подготовку к ЕГЭ с успешной учебой 
по остальным предметам. Еще в де-
вятом классе Степан всерьез увлек-
ся математикой и физикой, имен-
но их он сдавал и на единых госэк-
заменах, а в планах − поступление 
в Уральский федеральный универ-
ситет. Со специальностью пока не 

определился окончательно, но что 
она будет связана с физикой и мате-
матикой – несомненно. Считает, что 
большая заслуга в его успехах педа-
гогов, которые помогли, поддержа-
ли начинания юноши.

− Родная школа для меня связа-
на с самыми теплыми воспоминани-
ями и впечатлениями: хорошие од-
ноклассники, отличные учителя, − 
сказал Степан.

А выпускница школы №6 Поли-
на РЫКОВА считает, что борьба за 
медаль – дело не трудное, главное − 
стараться и делать все вовремя. Для 
сдачи ЕГЭ кроме базовых русского 
и математики она выбрала химию 
и биологию – и не спроста: в буду-
щем Полина мечтает связать свою 
жизнь с медициной. Поступать пла-
нирует в Новосибирский медицин-
ский университет, результаты экза-
мена по биологии пока не извест-
ны, но девушка почти уверена: все 
удастся. Привлекает как сам город – 
большой, активно развивающийся, 
так и известный на всю страну вуз, 
хорошие педагоги.

− Надеюсь, что там сбудутся все 
мои мечты, − улыбается выпускница. 
− Семья только поддерживает мое 
желание, потому что знают: там я бу-
ду действительно счастлива.

И мы желаем счастья выпускни-
кам, уверены: все у них получится, 
и они обязательно найдут свою до-
рогу в жизни.

Награды лучшим 
из лучших
В минувший четверг 
во Дворце культуры 
металлургов 
имени Орджоникидзе 
наградили лучших 
выпускников-2019

 Наталья ЛОПУХОВА

Приоритетные 
направления
Глава региона Алексей 
ТЕКСЛЕР на областном 
совещании озвучил 
первоочередные задачи 
по улучшению качества 
жизни южноуральцев

Среди них – строительство и ре-
монт социальных объектов, пере-
ход на новую систему обращения с 
твердыми коммунальными отхода-
ми, озеленение, благоустройство. 
Также руководитель региона при-
звал активнее участвовать в феде-
ральных конкурсах и использовать 
грантовую поддержку для разви-
тия территорий. 

− Необходимо привести в по-
рядок подходы и подъезды к со-
циальным объектам. Синхрониза-
ция строительства жилья и объек-
тов социальной инфраструктуры в 
рамках комплексной застройки – 
это крайне важная задача. Особый 
приоритет – приведение в поря-
док дорог, системы общественно-
го транспорта, реализация нового 
кадрового проекта, направленного 
на повышение эффективности всех 
уровней государственного и муни-
ципального управления, в том чис-
ле вовлечение новых сотрудников 
в органы госвласти. Рассчитываю 
на слаженную и профессиональ-
ную работу, – отметил руководи-
тель области.  

Также Алексей Текслер призвал 
глав городов и районов области 
активнее участвовать в федераль-
ных конкурсах, победа в которых 
обеспечивает получение грантов.

− Указом Президента РФ опре-
делены показатели оценки эффек-
тивности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Феде-
рации. Регионы, которые покажут 
высокие темпы развития, получат 
федеральные гранты. Первые ито-
ги будут подводиться осенью этого 
года. Распределяться будет доста-
точно крупная сумма – 50 милли-
ардов рублей, и побороться за эти 
деньги – наша общая задача. Нам 
нужно быть лучшими по 15 пока-
зателям. Не надо упускать такую 
возможность, – подчеркнул Алек-
сей Текслер.

Кроме того, глава региона при-
звал использовать возможности го-
сударственной программы по раз-
витию моногородов.
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Нарушения? Звоните!
Организована работа горячей 

линии для населения по сбору све-
дений о фактах невыплаты заработ-
ной платы, неофициальных трудо-
вых отношений и других наруше-
ний трудового законодательства с 
9.00 до 17.00 по телефонам: 49-
84-51, 26-06-38. 

 Совещание Благоустройство

 Наталья ЛОПУХОВА

В этом году в рамках программы 
запланировано отремонтировать 
11 объектов улично-дорожной се-
ти общей протяженностью в 13 ки-
лометров.

Сейчас дорожники завершают 
работы на участке улицы Гагарина 
от проспекта Карла Маркса до ули-
цы Советской. Здесь фактически оста-
лось лишь установить бордюры и вы-
ровнять колодцы инженерных сетей.

Также ремонт ведется на про-
спекте Карла Маркса – меняют ас-
фальт на 800-метровом участке меж-
ду улицами Гагарина и Дружбы, на за-
падной стороне, общей площадью 
5000 квадратных метров. Как сооб-
щил ведущий инженер МКУ «Маг-
нитогорскинвестстрой» Виталий 
ТАРАНЕНКО, работы здесь начались 
с 19 июня и продолжатся до 26-го. 

В рамках среднего ремонта до-
рожники уже сняли старое покры-
тие и кладут два слоя асфальта: спер-
ва выравнивающий слой толщиной в 
четыре сантиметра, а затем верхний – 
толщиной в шесть сантиметров. Будут 
заасфальтированы остановочные кар-
маны, заменены бордюры, нанесена 
свежая разметка.

С прошлого года на городских 

улицах используется асфальтобе-
тон типа ЩМА-16. Он неплохо за-
рекомендовал себя в силу того, что 
менее подвержен пластическим де-
формациям и обеспечивает лучшее 
сцепление автомобильных колес с 
дорогой даже в зимнее время.

Работы ведутся в хорошем темпе, 
ведь надо успеть к главному празд-
нику Магнитки, однако торопливые 

водители постоянно вносят свой 
«вклад» в деятельность дорожников. 

− Данная дорога относится к 
центральным, и было принято ре-
шение закрыть этот участок на вре-
мя проведения работ, однако автов-
ладельцы не следят за требования-
ми знаков ПДД, нарушая правила, 
выезжают на уже уложенный ас-
фальт и мешают работе, − с сожа-

лением констатировал Виталий Та-
раненко. 

За время нашей беседы с пред-
ставителем МКУ «МИС» мы и сами 
были свидетелями, как с перекры-
той улицы Гагарина регулярно, не 
взирая на знаки, выезжают автомо-
били. Причем если некоторые води-
тели, убеждаясь, что проезд все-таки 
закрыт, возвращались восвояси, то 
другие, видимо, особо не нуждающи-
еся в правах, просто-напросто оста-
навливались, отодвигали пластико-
вое ограждение, препятствующее 
проезду, и продолжали свой путь 
по только что уложенному асфальту.

Как прокомментировали в пресс-
службе городской администрации, на 
ряд подобных нарушителей уже на-
правлены материалы в ГИБДД Маг-
нитогорска.

Следующим объектом, где будет 
произведен ремонт в рамках про-
граммы «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», ста-
нет бульвар Сиреневый на участке 
между проспектом Ленина и улицей 
Калмыкова. Там уже убрали асфальт 
и приступили к демонтажу старых 
бордюров.

Меняем ямы Меняем ямы 
на асфальтна асфальт
В Магнитогорске В Магнитогорске 
продолжается работа продолжается работа 
по ремонту городских дорог по ремонту городских дорог 
в рамках федеральной в рамках федеральной 
программы программы 
«Безопасные и качественные «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»автомобильные дороги»
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Разобраться 
и пресечь
Сергей БЕРДНИКОВ 
поручил жестче 
работать с 
нарушителями 
благоустройства

На аппаратном совещании у 
главы города начальник управ-
ления экологии Марина ЗИНУ-
РОВА рассказала о том, что не-
добросовестные граждане регу-
лярно паркуются на газонах, не 
вывозят строительный и бытовой 
мусор или сбрасывают отходы в 
пределах города, забывают вовре-
мя восстановить порядок после 
земляных работ. При этом нару-
шают благоустройство как орга-
низации, так и простые горожане.

− Сегодня на контроле 53 
участка, где нарушены правила 
благоустройства. На основании 
обращений горожан сотрудники 
управления совместно с сотруд-
никами полиции продолжают рей-
ды по выявлению и пресечению 
фактов стоянки автотранспорта 
на газонах, составлено 32 админи-
стративных протокола, – сообщи-
ла Марина Рамилевна. – Выявлен 
факт сжигания мусора в контей-
нере сотрудниками автоцентра. 
Кроме этого, составлялись про-
токолы за сброс мусора в непо-
ложенном месте или по фактам 
непринятия своевременных мер 
по уборке территории. Наруши-
телям благоустройства выданы 
предписания по устранению на-
рушений, исполнение поставле-
но на контроль.

Сергей Бердников отметил, 
что таких «героев» город должен 
«знать в лицо», и призвал ужесто-
чить работу с ними:

− Нужно создать обстанов-
ку нетерпимости по отношению 
к нарушителям. Необходимо вы-
являть их, более конкретно рас-
сказывать и всем жителям пока-
зывать тех, кто неуважительно 
относится к содержанию города.

Сергей Николаевич упомянул 
и о том, что различные объявле-
ния нет-нет да и появляются на 
столбах-электроопорах, хотя для 
этих целей всюду установлены 
специальные тумбы.

− К тем, кто развешивает эти 
объявления, мы применяем ме-
тоды административного воздей-
ствия. Мне бы хотелось, чтобы и 
жители города так же реагиро-
вали. В Магнитогорске появляет-
ся много прекрасных остановоч-
ных комплексов, но зачастую на-
ходятся те, кто на них тут же либо 
повесит объявления, либо разри-
сует, – подчеркнул глава города.

Он отметил, что, конечно, сле-
дует незамедлительная реакция: 
объявления убирают, «наскальную 
живопись» стирают. 

− Давайте будем беречь соз-
данное. И мы обязаны контроли-
ровать, если нужно, принуждать 
нарушителей соблюдать порядок 
в городе. Для этого существует за-
кон. Я прошу в этом отношении про-
водить более жесткую политику, – 
резюмировал Сергей Бердников.

Во вторник, 25 июня, 
состоится заседание 
Магнитогорского 
городского Собрания 
депутатов с повесткой:

1. О внесении изменений в Ре-
шение Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 25 дека-
бря 2018 года №185 «Об утвержде-
нии бюджета города Магнитогорска 
на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов».

2. О согласовании замены части 
дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности Магнитогор-
скому городскому округу дополни-
тельным нормативом отчислений в 
бюджет Магнитогорского городско-
го округа от налога на доходы физи-
ческих лиц на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов.

3. О внесении изменений в По-
ложение о бюджетном процессе в 
городе Магнитогорске, утвержден-
ное Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 24 
декабря 2013 года №243.

4. Об информации о ходе испол-

нения в 2018 году Программы ком-
плексного развития социальной 
инфраструктуры города Магнито-
горска на 2016-2025 годы, утверж-
денной Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 28 
июня 2016 года №84.

5. Об утверждении Порядка соз-
дания и использования, в том числе 
на платной основе, парковок (парко-
вочных мест), расположенных на ав-
томобильных дорогах общего поль-
зования местного значения в грани-
цах города Магнитогорска.

6. О внесении изменений в Реше-
ние Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 29 апреля 2014 
года №57 «Об утверждении Поряд-
ка дополнительного использования 
собственных финансовых средств го-
рода Магнитогорска для осуществле-
ния переданных отдельных государ-
ственных полномочий по организации 
проведения мероприятий по преду-
преждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, отлову и со-
держанию безнадзорных животных, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных».

7. Об электронных билетах на 
проезд в городском электрическом 
пассажирском транспорте общего 
пользования города Магнитогорска.

8. О льготах по плате за обуче-
ние детей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей, подве-
домственных управлению культуры 
администрации города Магнитогор-
ска, в 2019 году.

9. О внесении изменения в Про-
гнозный план (программу) привати-
зации имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности города 
Магнитогорска, на 2019 год, утверж-
денный Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 
27 ноября 2018 года №173.

10. Об утверждении Порядка пре-
доставления нормативных правовых 
актов (проектов нормативных право-
вых актов) Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов в проку-
ратуру Ленинского района города 
Магнитогорска.

11. О внесении изменений в По-
ложение о проведении городской 
краеведческой игры-викторины 

«Моя Магнитка», утвержденное Ре-
шением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 31 мая 2016 
года №70.

12. Об утверждении Положения 
о переселении граждан из жилых по-
мещений муниципального жилищно-
го фонда, признанных непригодными 
для проживания, и аварийных мно-
гоквартирных домов, подлежащих 
сносу или реконструкции.

13. Об утверждении Порядка ор-
ганизации доступа к информации о 
деятельности органов местного са-
моуправления города Магнитогорска

14. О признании утратившими си-
лу некоторых правовых актов Маг-
нитогорского городского Собрания 
депутатов.

15. О внесении изменений в Ре-
естр наказов избирателей депутатам 
Магнитогорского городского Собра-
ния депутатов на 2019 год, утверж-
денный Решением Магнитогорско-
го городского Собрания депутатов 
от 30 октября 2018 года №165.

16. Информация о мероприяти-
ях в честь празднования Дня города

17. Разное.

Официально

В городском Собрании Проект
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 Защитники Отечества

 Елена КУКЛИНА

Воспоминаниями об отце Леон-
тии Евстигнееве и тесте Вениами-
не Шестакове поделился Владимир 
Евстигнеев. 

И храбрость, 
и смекалка

Не очень любили фронтовики 
рассказывать о войне. О перипетиях 
боевого пути своего отца Владимир 
Леонтьевич узнал уже будучи студен-
том, через пару десятилетий после 
окончания войны. Тогда они вместе 
с отцом поехали на сенокос, и в час 
отдыха он расспросил Леонтия Фи-
ларетовича о войне. Ни до того мо-
мента, ни после отец к этой теме не 
возвращался... 

Леонтия Евстигнеева призвали 
на фронт из Баймака. Полк, в кото-
ром он воевал, формировался под 
Уфой, а первый бой принял в Под-
московье. Через несколько дней из 
двух тысяч бойцов в живых осталось 
всего шестьдесят. Там Леонтию Фила-
ретовичу довелось идти врукопаш-
ную − одному на четверых. За этот 
бой он был награжден медалью «За 
отвагу». В тех сражениях Леонтий Ев-
стигнеев был ранен, лечение прохо-
дил в Барнауле. 

После госпиталя его направили 
на Второй Украинский фронт в ар-
тиллерийский обоз. Приходилось 

на лошадях подвозить снаряды во 
время боя, а это порой еще опаснее, 
чем быть на передовой. 

Не однажды довелось Леонтию 
Филаретовичу испытывать судьбу. Но 
один случай был ему особенно памя-
тен. На том участке фронта огневые 
точки наших войск располагались с 
двух сторон от речной плотины. По 
одну сторону было орудие, но стре-
лять из него было нечем, по другую 
сторону имелись снаряды, но не бы-
ло орудия. Приказано было перевез-
ти снаряды к орудию, но плотина, по 
которой предстояло ехать, находи-
лась под вражеским прицелом. Ко-
мандир обещал за выполнение зада-
ния и в случае гибели представить 
к званию Героя Советского Союза. 

Первый и второй обозники, от-
правившиеся выполнять приказ, бы-
ли убиты прямым попаданием. На-
стала очередь Леонтия Филарето-
вича. От верной смерти спасли его 
крестьянская смекалка и хитрость, 
а еще – отчаянная храбрость. Он, не 
дав немцам опомниться и подгото-
виться, сразу же рванул в опасный 
путь. При этом Евстигнеев встал на 
повозке во весь рост – лошади зна-
ли, что это сигнал гнать во весь опор, 
и понесли. Немцы так и не смогли 
взять лихого наездника на прицел. 
За успешное выполнение этого бо-
евого задания Леонтий Евстигне-
ев не получил звания Героя Совет-
ского Союза, но был удостоен дру-
гой высочайшей награды – ордена 
Красной Звезды.

Был еще один случай, когда Ле-
онтий Филаретович оказался на во-
лосок от гибели. Они с напарником 
везли снаряды, остановились в чи-
стом поле отдохнуть. Расположились 
под бричкой и вдруг услышали, что 
летит немецкий самолет. Леонтий Ев-
стигнеев предложил напарнику уй-
ти и спрятаться в укромное место, но 
тот отказался, решив, что немец не 
будет тратить боеприпасы и время 

на двух обозников. Самонадеянный 
товарищ был убит прямым попада-
нием, а Леонтий Евстигнеев, после-
довавший правилу «береженого Бог 
бережет», остался в живых.

После демобилизации Леонтий 
Филаретович трудился на медепла-
вильном заводе, участвовал в дви-
жении изобретателей и рациона-
лизаторов. В начале 1950-х годов 
он работал над созданием очистных 
сооружений и получил на свое изо-
бретение авторское свидетельство.

Затем семья переехала в Сибай, 
где Леонтий Евстигнеев работал на 
заводе стеновых материалов. Порой 
он ночью ходил на завод пешком за 
пять километров, чтобы проверить 
качество садки кирпича, вспоминает 
сын. На заводе Леонтий Филаретович 
пользовался большим авторитетом. 
А еще был абсолютно чужд сребро-
любия: работая на кирпичном заво-
де, для своей семьи выстроил засып-
ной домик из обрезной доски, уте-
пленный шлаком. 

Леонтий Евстигнеев был истин-
ным большевиком, а жена его Мария 
Титовна была глубоко верующим че-
ловеком. Как ни ругали Евстигнеева на 
партийных собраниях, сколько ни хо-
дили к нему в дом с проверками, он к 
убеждениям своей жены продолжал 
относиться с уважением. А Мария Ти-
товна рядом с иконами повесила пор-
треты идеологов и вождей социализ-
ма – так уживались в одном доме две 
взаимоисключающие идеологии. В 
доме родителей, вспоминает Влади-
мир Леонтьевич, детям никогда не 
читали нотаций и не наказывали их, 
при этом все шестеро выросли до-
стойными людьми. Марии Титовны 
рано не стало, и Леонтий Филарето-
вич, снова женившись, принял в се-
мью еще троих детей.    

Основательность 
и аккуратность

Вениамин Шестаков прошел всю 
войну сапером, служил на Первом 
Украинском фронте, освобождал 
Украину, Польшу, Чехословакию, Вен-
грию, Румынию. Был трижды ранен, 
награжден орденами Отечественной 
войны, Славы, медалью «За Победу 
над Германией». 

Зять Вениамина Николаевича 
Владимир Евстигнеев вспоминает, 
что, за какое бы дело ни брался Ше-
стаков, он все делал в высшей степе-
ни основательно и аккуратно – ска-
зывалась саперская выучка, кото-
рая дается иногда дорогой ценой… 

Вениамин Николаевич вспоми-
нал, как перед наступлением сапе-
ры делали проходы для танков на 
заминированных полях. Однажды, 
ползком передвигаясь по полю, он 
нашел золотые женские часы. Долго 
носил их с собой, а потом отдал ко-
мандиру, когда тот раздумывал, что 
послать дочери на день рождения. 
На следующий день командир погиб. 
Золотые часы, найденные Вениами-
ном Шестаковым, стали последним 
памятным подарком с фронта для 
дочери командира.

После войны Вениамин Шестаков 
работал шофером, потом устроился 
на Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат машинистом завалоч-
ной машины, работал и на обувной 
фабрике. Но, где бы ни трудился Ве-
ниамин Николаевич, его ценили как 
отличного специалиста, а итогом 
большого трудового пути стало зва-
ние ветерана труда. 

Вот как писала о нем газета «Маг-
нитогорский металл» от 7 августа 
1964 года: «Машинист завалочной 
машины Вениамин Николаевич Ше-
стаков обслуживает большегрузные 
мартеновские печи первого цеха. В 
своей работе Шестаков всегда стре-
мится на любой операции экономить 
время, от которого, в конечном счете, 
зависит продолжительность плавки. 
Надо сказать, что Шестакову это уда-
ется. Средняя продолжительность 
завалки у него короче, чем у других 
машинистов. Шестакову присвое-
но звание ударника коммунистиче-
ского труда».

В свободное от работы время Ве-
ниамин Николаевич занимался спор-
том, играл в хоккей, и, кроме боевых 
и трудовых, оставил в память о себе 
и спортивные награды. 

Всегда на передовой
О двух героях-фронтовиках, достигших 
трудовых успехов в мирное время, 
хранят память в магнитогорской семье 
ЕВСТИГНЕЕВЫХ

  Леонтий Евстигнеев (слева), 
Венимаин Шестаков

 семейный архив 
Владимира Евстигнеева 

На всё 
хватает сил
Региональная 
организация 
«серебряных» 
волонтёров сегодня 
вовсю готовится 
к празднованию юбилея 
Магнитогорска

Активисты серебряного воз-
раста уже навели порядок на ме-
сте установки памятника «Перво-
му паровозу», приняли участие в 
субботниках по наведению чисто-
ты в городе.

А сегодня торопятся стать во-
лонтерами навигации. Они будут 
помогать ориентироваться на ме-
сте проведения праздничных ме-
роприятий, посвященных 90-летне-
му юбилею Магнитогорска: помогут 
гостям найти их места, подскажут, 
как сориентироваться на площад-
ках Центрального стадиона. Будут 
стоять на входе и в каждом секторе 
и направлять поток людей в нуж-
ном направлении. 

Параллельно готовятся добро-
вольные помощники и к участию 
в ежегодной патриотической ак-
ции «Свеча памяти», приуроченной 
ко Дню памяти и скорби, которая 
пройдет в Магнитогорске 22 июня. 

При этом не забывают о рабо-
те с людьми, нуждающимися в их 
помощи, и детях. У «серебряных» 
волонтеров сложились теплые от-
ношения с коллективом театра ку-
клы и актера  «Буратино». Недавно 
в содружестве с профессиональны-
ми артистами созрел совместный 
проект под названием «Коснись те-
атра сердцем». Его задача – через 
любовь к искусству помочь детям 
из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, раскрыть их 
таланты, создать возможность для 
творческого самовыражения. Для 
начала участников ждала экскур-
сия по музею театра, где они уз-
нали много интересного об исто-
рии магнитогорского «Буратино», 
сами пробовали ставить сценки с 
участием кукольных персонажей, 
в полной мере используя чувство 
юмора и фантазию. 

Встречи с ребятами проводит 
один из авторов проекта, любимая 
многими магнитогорцами актриса 
Ирина БАРАНОВСКАЯ. Их конеч-
ная цель – постановка спектакля − 
пока еще очень далека, поскольку 
многим детям сложно справиться 
с эмоциями, преодолеть робость 
и стеснение. На занятиях Ирина 
Антоновна в игровой форме учит 
ребят азам актерского мастерства, 
предлагает воплотить разные об-
разы. К примеру, изобразить воз-
душный шарик, который то надува-
ется, то сдувается, найти в связке 
ключей тот, на который сам ребе-
нок больше всего похож, и объ-
яснить выбор. Постепенно среди 
участников начала складываться 
дружеская обстановка, а домаш-
ние задания и репетиции помога-
ют поверить в свои силы. 

Возможно, этот добрый про-
ект под названием «Коснись теат-
ра сердцем» станет для кого-то из 
ребят не просто ярким впечатле-
нием из детства, а настоящим «зо-
лотым ключиком», который откро-
ет дверь в удивительный мир про-
фессиональной актерской жизни.

Полина ОЛЕНИНА

Актуально

Вашим близким, 
знакомым или соседям 
трудно обходиться без 
посторонней помощи? 

Возникает вопрос: «Что нужно сде-
лать и куда обратиться, причем чтобы 
эта помощь была постоянной?» Уни-
версальным решением станет обра-
щение в МУ «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения» 
Ленинского района Магнитогорска.

Почему именно сюда? Во-первых, 
муниципальное учреждение осущест-
вляет защиту персональных данных, 
дает гарантии качества, отсутствия об-
мана и мошенничества. Социальные 

работники окажут помощь людям, ко-
торые по каким-либо причинам попа-
ли в трудную жизненную ситуацию и 
потеряли способность самостоятель-
но справляться с возникшими пробле-
мами в быту. У нас не работают случай-
ные люди. Все сотрудники понимают, 
насколько тяготят их подопечных ста-
рость и болезни, искренне помога-
ют людям, отдавая часть своей души.

Во-вторых, здесь демократичные 
цены и возможность бесплатного об-
служивания. Например, если доход 
гражданина ниже 11637 рублей, то ус-
луги, гарантированные государством, 
ему будут предоставляться бесплатно. 
Это касается несовершеннолетних, 

участников и инвалидов Великой Оте-
чественной войны. Тем, у кого пенсия 
превышает 1,5 величины прожиточно-
го минимума, услуги могут быть пре-
доставлены на условиях частичной 
либо полной оплаты.

В-третьих, спектр услуг очень 
разнообразный. Социальный работ-
ник купит и доставит на дом продук-
ты питания, лекарственные средства, 
сопроводит в поликлинику, пригото-
вит пищу, покормит, окажет помощь 
в сборе и оформлении документов 
на различные социальные льготы и 
пособия и многое другое. Весь пе-
речень можно узнать, позвонив в 
центр. Для заключения договора на 

социальное обслуживание на дому 
необходимо написать заявление, 
предоставить копию паспорта, ко-
пии льготных документов (справка 
об инвалидности, удостоверения ве-
терана труда, ветерана Великой Оте-
чественной войны и т. д.), справки о 
состоянии здоровья, о доходах. Со-
циальный работник поможет в сбо-
ре документов. 

Работа центра позволяет гражда-
нам оставаться в привычной, домаш-
ней среде, стабилизировать состояние 
здоровья и продлить комфортные ус-
ловия жизни. По всем вопросам сле-
дует обращаться по телефону 22-05-
40. Адрес: пр. Металлургов, 3/2, каб. 
№2, 3. График работы: ежедневно с 
понедельника по четверг с 8.30 до 
17.30, в пятницу с 8.30. до 16.15. Пе-
рерыв с 12.00 до 12.45.

С доставкой на дом
 Поддержка
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 Реклама и объявления

 Вести с ММК

ТРЕБУЮТСЯ 
 уборщицы. Т. 8-900-073-87-93.

СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

 аттестат, выданный школой №51 в 
2007 г. на имя Д. М. Дубровина.

УСЛУГИ

Прошел ровно год, как люби-
тели здорового образа жизни на-
чали еженедельные забеги в пар-
ке у Вечного огня. Тогда эту идею 
высказал спикер Собрания Алек-
сандр МОРОЗОВ, и она пришлась 
по душе многим магнитогорцам и 
гостям города.

−Этот парк для детей и взрос-
лых, для бабушек и дедушек, для се-
мей с детьми, для занятия спортом. 
А не для выпивки и сквернословия! 
Мы собственным примером реши-
ли показать, что дорожки парка – 
именно для нормальных, хороших, 
добрых магнитогорцев. И уже год, 
как бегаем. Люди разного возрас-
та. И великие спортсмены, и чемпи-
оны, и просто любители здорового 
образа жизни. Это первый год. Бу-
дут еще и другие, − говорит Алек-
сандр Олегович.

За прошедший год участника-
ми забегов становились легкоатле-
ты, баскетболисты, хоккеисты, фут-
болисты, борцы, чемпионы Европы 

и целые спортивные команды! При-
ходили артисты цирка, каскадеры, 
ребята из интернатов, ветераны, ма-
стера самообороны и любители во-
енной истории.

Все они привносили свои изю-
минки. И движение «Бегайте с на-
ми, бегайте сами!» с самого начала 
стало не только спортивным, но и 
очень познавательным. Здесь завя-
зывались знакомства, образовыва-

лись компании по интересам и даже 
создавались новые семьи!

А в минувшее воскресенье про-
бежка получилась праздничной. Ее 
участницей стала организатор Па-
рижского полумарафона Светла-
на МАМЕДАЛИНА со своими юны-
ми воспитанниками. Прибыл даже 
живой символ Челябинской обла-
сти – верблюд Бек со своим извест-
ным дрессировщиком Эриком ИЗ-

РАФИЛОВЫМ. А разминку для всех 
провела чемпионка мира в мара-
фонском беге Наталья ТИХОНОВА. 
После забега все участники получи-
ли памятные значки и попробовали 
именинный торт с чаем.

Пробежке – год, и ее история про-
должается! Приходите по воскресе-
ньям в парк у Вечного огня. Встре-
чаемся в 10.00 на парковке за ТЦ 
«Континент».

 Традиция

Пробежке – один год!
На знаковую встречу 
«Бегайте с нами, 
бегайте сами!» 
собрались старые 
и новые друзья


 М

ГС
Д

 профессиональный ремонт 
стиральных, посудомоечных, 
швейных машин, холодильников, 
газовых, электрических плит, 
котлов,  беговых дорожек. 
Т. 45-17-35.

ПАМЯТЬ ЖИВА
25 июня ис-

полняется 2 го-
да, как нет с нами 
дорогого и лю-
бимого человека 

Людмилы 
(Лисаветы) 
Сергеевны 
АЛЕНЧИК. 

П о м я н и -
те вместе с на-

ми Рабу Божию Елисавету (по креще-
нию). Светлая память о ней будет жить 
в наших сердцах вечно. Плачем, любим, 
скорбим и помним.

Дети, внуки, родственники, 
друзья, сослуживцы.

 К юбилею города

Праздновать готовы?

«Движение
без боли»
Благотворительный фонд 
«Металлург» 
реализует программу 
под таким названием

В ее рамках центр медико-соци-
альной защиты благотворительного 
фонда «Металлург», крупнейшим бла-
готворителем которого является ПАО 
«Магнитогорский металлургический 
комбинат», принял первых участни-
ков – пенсионеров Магнитогорска. 

Социально значимая программа 
«Движение без боли» благотвори-
тельного фонда «Металлург» вновь 
стала победителем конкурсного от-
бора на предоставление субсидий 
министерства социальных отноше-
ний Челябинской области. На ее ре-
ализацию выделено более 410 тысяч 
рублей. На базе центра медико-со-
циальной защиты БФ «Металлург» 
пройдут оздоровление 60 пенсио-
неров города. Для людей пожилого 
возраста, страдающих заболевани-
ями опорно-двигательного аппара-
та, будут дополнительно организо-
ваны занятия скандинавской ходь-
бой и аквааэробикой.

Глава города, председатель го-
родского Собрания, депутаты и со-
трудники администрации Магнито-
горска глубоко скорбят по поводу 
ухода из жизни начальника учеб-
но-спортивного отдела управления 
по физической культуре, спорту и 
туризму 

Сергея Владимировича КУКИНА 
и выражают искренние соболезно-
вания его родным и близким.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2019                               № 7264-П
Об отчуждении муниципального имущества по адресу: Челябинская область, г. Магнито-

горск, ул. Гагарина, д. 41
В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-

ства, находящегося в государственной собственности или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Законом Челябинской области от 05.09.2018 
№ 762-ЗО «Об установлении срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации 
преимущественного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение 
арендуемого имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Челябинской области», Положением о порядке управления и распоряжения иму-
ществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, По-
ложением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, 
утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 го-
да № 175, на основании заявления от 03.04.2019 вход. № ГМУ-КУИиЗО 52/00003, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать индивидуальному предпринимателю Галимову Равилю Хусаиновичу – субъекту 

малого и среднего предпринимательства, имеющему преимущественное право на приобрете-
ние арендуемого муниципального имущества: нежилое помещение № 8. Площадь общая 50,0 
кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 41. Кадастровый номер: 
74:33:0209001:6208. 

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 376 000 (Триста семьдесят шесть ты-
сяч) рублей, согласно отчету об определении рыночной стоимости от 03 июня 2019 года № 1856/06/19, 
выполненному индивидуальным предпринимателем Бобровским А. А.

2. Утвердить срок рассрочки оплаты приобретаемого муниципального имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, не более семи лет.

3. Денежные средства от приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления, перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление 
Федерального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч 
04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челя-
бинск г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от 
реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу».

Проценты, начисленные на сумму денежных средств, по уплате которых предоставлена рассрочка 
зачисляются на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области 
(Администрация города Магнитогорска л/сч 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 
40101810400000010801 в Отделение Челябинск г. Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000; на 
Код бюджетной классификации 505 111 09044 04 0000 120 «Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)».

4. Комитету по управлению имуществом администрации города и земельными отношениями (Ха-
зова М. Е.) направить индивидуальному предпринимателю Галимову Равилю Хусаиновичу копию на-
стоящего постановления, предложение о заключении договора купли-продажи муниципального иму-
щества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, а также проект договора купли-продажи 
данного имущества в сроки, установленные Федеральным законом.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2019                                                     № 7266-П
О разрешении продажи муниципального имущества из хозяйственного ведения муници-

пального предприятия «Магнитогорский городской транспорт» 
В соответствии с Федеральным законом «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-

ства, находящегося в государственной собственности или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Челябинской области «Об уста-
новлении срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимуществен-
ного права субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение арендуемого 
имущества в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственно-
сти Челябинской области», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, на основании письма 
муниципального предприятия «Магнитогорский городской транспорт» от 24.05.2019 № АГ-01/3983, 
решения постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по муниципаль-
ной собственности и земельным отношениям (выписка № 2 из протокола № 5 от 19.06.2019), руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» продать обще-

ству с ограниченной ответственностью «КУРС» – субъекту малого и среднего предпринимательства, 
имеющему преимущественное право на приобретение арендуемого недвижимого имущества, муни-
ципальное имущество, расположенное по адресу: Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Николая Шишка, д. 11, корп. 1, общей площадью 351,1 кв.м, в том числе:

нежилое помещение № 6. Площадь: общая 163,2 кв.м. Этаж: № 1. Кадастровый номер: 
74:33:0123005:1240;

нежилое помещение № 7. Площадь: общая 55,7 кв.м. Этаж: № 1. Кадастровый номер: 
74:33:0123005:1241;

нежилое помещение № 8. Площадь: общая 72,4 кв.м. Этаж: № 1. Кадастровый номер: 
74:33:0123005:1242;

нежилое помещение № 9. Площадь: общая 14,1 кв.м. Этаж: № 2. Кадастровый номер: 
74:33:0123005:1243;

нежилое помещение № 10. Площадь: общая 31,3 кв.м. Этаж: № 2. Кадастровый номер: 
74:33:0123005:1244;

нежилое помещение № 11. Площадь: общая 14,4 кв.м. Этаж: № 2. Кадастровый номер: 
74:33:0123005:1252.

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 3 496 000 (Три миллиона четыреста 
девяносто шесть тысяч) рублей без учета НДС, согласно отчету об определении рыночной стоимости 
нежилых помещений, выполненному Бобровским А. А. 

2. Утвердить срок рассрочки оплаты приобретаемого муниципального имущества, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, не более семи лет.

3. Средства от продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постанов-
ления, оставить у предприятия.

4. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Литвинов А. М.): 
1) оформить продажу муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановле-

ния, в порядке, установленном действующим законодательством;
2) предоставить в Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 

города документы, подтверждающие совершение сделки.
5. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Хазо-

ва М. Е.) внести изменения в реестр муниципального имущества города Магнитогорска.   
6. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех дней со дня 
принятия.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.06.2019                                                      № 7267-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 
51 «Об утверждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градо-
строительной деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки 
города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Канунниковой Галины Петров-
ны, поступившего в администрацию города 22.04.2019 вход. № АИС 00597584 (вход. № ГМУ-УАиГ 
15/00150), заключения о результатах общественных обсуждений от 15.06.2019, опубликованного в 
газете «Магнитогорский рабочий» от 15.06.2019 № 84, рекомендаций комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 14.06.2019 
№ АГ-03/1355), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, учитывая, что условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с кадастровым 
номером 74:33:0208001:653 больше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельного участка (более 300 кв.м), конфигурация земельного участка благопри-
ятна для застройки, в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Канунниковой Галине Петровне в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,8 метра с западной 
стороны земельного участка), использования земельного участка из категории: земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 
74:33:0208001:653, расположенного: город Магнитогорск, СНТ «Дружба», уч. № 1014.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

20.06.2019                               № 7268-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Исаева Владимира Николаевича, поступившего в администра-
цию города 23.04.2019 вход. № АИС 00598370 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00153), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 15.06.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 15.06.2019 № 84, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 14.06.2019 № АГ-03/1357), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предостав-
ления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0208001:1742 больше установленного 
градостроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 300 кв.м), в со-
ответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
не подтверждено соблюдение требований технических регламентов, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Исаеву Владимиру Николаевичу в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 1,9 метра с южной сторо-
ны, уменьшение отступов до 1 метра с западной стороны земельного участка), использования земель-
ного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, зона коллективных 
садоводств) с кадастровым номером 74:33:0208001:1742, расположенного: город Магнитогорск, сад 
«Дружба», уч. 660.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

20.06.2019                                       № 7269-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Широкого Александра Яковлевича, поступившего в администра-
цию города 22.04.2019 вход. № АИС 00597090 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00151), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 15.06.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 15.06.2019 № 84, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 14.06.2019 № АГ-03/1356), руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Широкому Александру Яковлевичу разрешение на осуществление условно раз-

решенного вида – садовый дом, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законо-
дательством и законодательством в области охраны окружающей среды, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (водоохранная зона р. Урал, территориальная зона 
Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:1343001:1190, расположенного: го-
род Магнитогорск, СНТ «Уралец», участок №135.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

20.06.2019                                  № 7270-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Галеева Равиля Имаметдиновича, поступившего в адми-
нистрацию города 25.04.2019 вход. № АИС 00599881 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00157), заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений от 15.06.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабо-
чий» от 15.06.2019 № 84, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 14.06.2019 № АГ-03/1359), с учетом заключения 
ООО «Стройинжиниринг» № С-1741.04-19 от 22.04.2019 о неблагоприятных характеристиках земель-
ного участка, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Галееву Равилю Имаметдиновичу разрешение на отклонение от предельных па-
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раметров разрешенного строительства (уменьшение отступов до 0 метров с северной стороны зе-
мельного участка), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-5, зона коллективных садоводств) с кадастровым номером 74:33:1342001:78, 
расположенного: город Магнитогорск, ш. Космонавтов, 66.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

20.06.2019                                               № 7271-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-

ния земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Поло-
жения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в горо-
де Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основа-
нии заявления Ручицыной Татьяны Михайловны, поступившего в администрацию города 24.04.2019 вход. 
№ АИС 00598803 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00156), заключения о результатах общественных обсуждений от 
15.06.2019, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 15.06.2019 № 84, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе горо-
да (от 14.06.2019 № АГ-03/1358), руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ручицыной Татьяне Михайловне разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – огородничество, использования земельного участка из категории: земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1330001:6, расположенного: город Магнитогорск, ул. Интернациональная, д. 28а.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Большакова О. С.) обе-
спечить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Ха-
зова М. Е.) обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка в соответствии с 
пунктом 1 настоящего постановления.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

С начала года в территориальные органы ПФР за получением све-
дений об отнесении к категории лиц предпенсионного возраста обра-

тились более 1,6 тысяч южноуральцев
С начала года в территориальные органы ПФР в городах и районах Челябинской обла-

сти за получением сведений об отнесении к категории лиц предпенсионного возраста обра-
тились 1620 южноуральцев, из них статус предпенсионера  подтвержден 1389 гражданам. 

Для налоговых органов и органов исполнительной власти регионального уровня инфор-
мация о предпенсионерах предоставляется посредством межведомственного электронно-
го взаимодействия. По запросам органов занятости территориальными органами ПФР под-
готовлено более 10,6 тысяч сведений.

Кроме того, работающие граждане могут подтвердить статус предпенсионера через 
своего работодателя. Это возможно, если работодатель заключил соглашение об элек-
тронном информационном взаимодействии с территориальным органом ПФР. На сегод-
няшний день обработано 1624 запроса от работодателей региона.

Для удобства граждан реализована возможность получения таких сведений в Личном 
кабинете гражданина на официальном сайте ПФР и портале госуслуг. Документ формиру-
ется автоматически на основании данных, имеющихся в распоряжении ПФР, и подтвержда-
ется усиленной квалифицированной электронной подписью.

Напомним, что в соответствии с федеральным законом № 350-ФЗ для сохранения и 
соблюдения прав граждан в законодательство Российской Федерации введено понятие 
предпенсионный возраст. С 1 января 2019 года для граждан предпенсионного возраста со-
храняются льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении 
пенсионного возраста.

С 2019 года для предпенсионеров также введены новые льготы, связанные с ежегодной 
диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. В отношении работо-
дателей предусматривается административная и уголовная ответственность за увольне-
ние работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине 
возраста. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно предоставлять ра-
ботникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохране-
нием заработной платы.

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного 
возраста с учетом переходного периода, то есть начиная с 51 года для женщин и 56 лет для 
мужчин. С 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и 
старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии учитываются одновре-
менно достижение определенного возраста и выработка специального стажа. Это прежде 
всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий по спискам №1, №2 и др., по-
зволяющим досрочно выходить на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и пра-
ва на льготы в таких случаях возникает за 5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию 
при соблюдении одного из условий: выработка требуемого льготного стажа, в случае если 
человек уже прекратил работу по соответствующей специальности, либо факт работы по 
соответствующей специальности.

Подробнее о статусе предпенсионера - на сайте ПФР в разделе Гражданам/ Предпен-
сионерам.

Законодательством предусмотрены дополнительные
 пенсионные льготы для многодетных матерей

С 1 января 2019 года многодетным мамам предоставлены новые основания для досроч-
ного выхода на пенсию в зависимости от количества детей.

Женщины с тремя детьми имеют право выйти на пенсию на три года раньше нового пен-
сионного возраста, то есть в возрасте 57 лет, с четырьмя - на четыре года раньше нового 
пенсионного возраста, в возрасте 56 лет.

Женщины, родившие и воспитавшие до 8-летнего возраста 5 и более детей, как и пре-
жде, имеют право выйти на пенсию при достижении возраста 50 лет.

Для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам требуется выработать в об-
щей сложности 15 лет страхового стажа, иметь необходимую величину индивидуального 
пенсионного коэффициента. Обязательным условием также является воспитание детей до 
8 лет. Кроме того при определении права на досрочную пенсию многодетной маме не учи-
тываются дети, в отношении которых она была лишена родительских прав или в отношении 
которых было отменено усыновление. 

Напомним, что в соответствии с нормами действующего законодательства уход за деть-
ми до достижения ребенком полутора лет включается в страховой стаж. 

На сегодняшний день общее количество женщин, имеющих 3 и 4 детей, в Челябинской 
области составляет более 23 тысяч.

Уважаемые страхователи и застрахованные лица!
Государственное учреждение - управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

в г. Магнитогорске Челябинской области (межрайонное) сообщает.
С 06.06.2019 работа со страхователями по вопросам администрирования страховых 

взносов и взаимодействия со страхователями осуществляется по новому адресу: г. Магни-
тогорск, ул. Суворова 123, 2-этаж.

1. Прием уточненных и, при необходимости, первичных расчетов по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование (далее – РСВ-1);

2. Осуществление контроля правильности исчисления страховых взносов, проверка 
правомерности применения пониженных тарифов страховых взносов, проведение и рас-
смотрение материалов камеральных и выездных проверок;

3. Прием уточненных расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование по фор-
ме РСВ-2 от глав КФХ;

4. Регистрация и снятие с учета страхователей, в том числе по заявлению лиц, добро-
вольно вступающих в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;

5. Прием от плательщиков заявлений и других первичных документов для проведения 
возврата излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов, пеней и штрафов по обя-
зательному пенсионному страхованию и обязательному медицинскому страхованию;

6. Проведение со страхователями сверки расчетов по страховым взносам, пеням и 
штрафам на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхо-
вание на 01.01.2017;

Работа со страхователями и застрахованными лицами по вопросам персонифициро-
ванного учета:

1. Осуществление регистрации в системе обязательного пенсионного страхования, а 
также выдача обменов и дубликатов СНИЛС;

2. Предоставление сведений из индивидуального лицевого счета;
3. Установление факта множественной регистрации/слияния индивидуальных лицевых 

счетов и работы по упразднению данных случаев;
4. Предоставление сведений о заработной плате, иных выплатах и вознаграждениях за-

страхованных лиц по запросам от страхователей;
5. Прием ежемесячной и годовой отчетности по формам СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М;
6. Применение финансовых санкций за правонарушения в сфере законодательства РФ 

об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования;

7. Предоставление Соглашений (Дополнительных) соглашений об обмене электронны-
ми документами в системе электронного документооборота ОПФР по Челябинской обла-
сти по телекоммуникационным каналам связи;

8. Прием заявлений о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопи-
тельную пенсию в соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2008 года № 56-ФЗ 
«О дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и государственной под-
держке формирования пенсионных накоплений»;

Законодательством предусмотрены дополнительные
 пенсионные льготы для многодетных матерей

С 1 января 2019 года многодетным мамам предоставлены новые основания для досроч-
ного выхода на пенсию в зависимости от количества детей.

Женщины с тремя детьми имеют право выйти на пенсию на три года раньше нового пен-
сионного возраста, то есть в возрасте 57 лет, с четырьмя - на четыре года раньше нового 
пенсионного возраста, в возрасте 56 лет.

Женщины, родившие и воспитавшие до 8-летнего возраста 5 и более детей, как и пре-
жде,  имеют право выйти на пенсию при достижении возраста 50 лет.

Для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам требуется выработать в об-
щей сложности 15 лет страхового стажа, иметь необходимую величину индивидуального 
пенсионного коэффициента. Обязательным условием также является воспитание детей до 
8 лет. Кроме того при определении права на досрочную пенсию многодетной маме не учи-
тываются дети, в отношении которых она была лишена родительских прав или в отношении 
которых было отменено усыновление. 

Напомним, что в соответствии с нормами действующего законодательства уход за деть-
ми до достижения ребенком полутора лет включается в страховой стаж. 

На сегодняшний день общее количество женщин, имеющих 3 и 4 детей, в Челябинской 
области составляет более 23 тысяч.

В текущем году более 16 тысяч южноуральцев подали заявления 
о назначении пенсии в электронном виде

 В 2019 году 16403 южноуральца подали заявления о назначении пенсии через «Личный 
кабинет гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru) и сайт ЕПГУ.

Напоминаем, что заявление о назначении пенсии можно подать не ранее, чем за месяц 
до наступления права на установление пенсии. Личный кабинет гражданина на официаль-
ном сайте ПФР позволяет обратиться с заявлением о назначении любого вида пенсии, вы-
плачиваемой ПФР, включая страховую пенсию, пенсию по государственному обеспечению 
и накопительную пенсию.

При подаче заявления в электронном виде гражданину необходимо заполнить все 
предлагаемые формы, следуя подсказкам, выбрать вид пенсии, обязательно указать свои 
контактные данные (номер телефона или адрес электронный почты) на тот случай, если 
специалистам ПФР понадобятся дополнительные сведения.  

После заполнения всех реквизитов необходимо внимательно ознакомиться с информа-
цией для заявителя, проставить отметку в поле «Я предупрежден» и нажать кнопку «Сле-
дующий шаг». На заключительном этапе заполняются сведения о доставке пенсии. После 
чего необходимо нажать кнопку «Отправить заявление». Можно проследить, как меняется 
статус заявления («принято», «рассмотрено» и т. д.).

 Кроме того, гражданину в Личный кабинет приходят уведомления о возможных даль-
нейших действиях. Так, если ПФР располагает всеми документами для назначения пенсии, 
то в уведомлении будет указано, что пенсия будет назначена и осуществлена ее доставка 
в соответствии с заявлением. Если документов нет или есть не все документы для назна-
чения пенсии, то в уведомлении будет указано, что необходимо прийти в ПФР не позднее 
определенной даты с документами в соответствии с нормами законодательства.

В основе расчета размера пенсии каждого гражданина лежат данные, которые ПФР 
получил от работодателей: о периодах трудовой деятельности, местах работы, размере на-
численных страховых взносов. Эти данные представлены в Личном кабинете гражданина 
в разделе «О сформированных пенсионных правах». Если гражданин считает, что какие-
либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, то следует заблаговременно об-
ратиться к работодателю для уточнения данных и представления их в ПФР.
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