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Ими гордится Магнитка 
В День магнитогорской молодежи в 
городской администрации чествовали 
самых инициативных и неравнодушных 
ребят. Поздравления в свой адрес 
принимали активисты из общественных 
организаций, студенты и участники 
социальных проектов, которые ярко 
проявили себя.                             >> 2 стр.

 Событие

В мероприятии приняли участие 
40 команд Уральского и Приволж-
ского федеральных округов. В их 
числе – представители муниципаль-
ных и коммерческих предприятий, 
общественных и молодежных объ-
единений.

Чемпионами командной гонки 
стали представители команды «Дви-
жение» из Белорецка, второе место 
заняла команда «PRO Движение» из 
того же города, третьей стала магни-
тогорская команда «Спарта».

− В этом проекте нет проиграв-
ших, поскольку другие команды, а 
также болельщики получили неза-
бываемые эмоции, знания на семи-
нарах «Больше жизни» и огромную 
мотивацию быть активным, спор-
тивным, здоровым, – отметила ор-
ганизатор форума «Больше жиз-
ни» Юлия ХИХЛОВА. − Это счастье 
– видеть рост участников актив-про-
екта, больше партнеров и волонте-
ров, а также ощущать поддержку и 

интерес министерств регионов к это-
му стратегически важному проекту, 
ведь здоровье и активность жите-
лей страны − это самый главный и 
ценный ресурс. Благодаря помощи 
Фонда президентских грантов в этом 
году нам удалось сделать огромный 
шаг вперед для того, чтобы движе-
ние «Больше жизни» развивалось и 
в других регионах России.

Организаторами форума высту-
пают подразделение по молодеж-
ной политике администрации Маг-
нитогорска, Челябинская регио-
нальная общественная организация 
военно-патриотического воспита-
ния молодежи «Союз ветеранов по-
граничной службы», ООО «УК ММК-
Курорт». Поддержку в проведении 
мероприятия оказывают Фонд пре-
зидентских грантов, министерство 
образования и науки Челябинской 
области и министерство молодеж-
ной политики и спорта Республики 
Башкортостан.
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 Кира БОНДАРЕВА

В выходные на территории санатория «Юбилейный» В выходные на территории санатория «Юбилейный» 
состоялся межрегиональный командный форум «Больше жизни»состоялся межрегиональный командный форум «Больше жизни»

Мотивация быть активнымМотивация быть активным
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 Хоккей

На фестивале болельщиков хок-
кейный клуб «Металлург» презенто-
вал обновленные логотип и цвето-
вую гамму формы игроков.

Фестиваль болельщиков в этом 
году прошел на площадке за «Аре-
ной «Металлург». Здесь фанаты фо-
тографировались с любимцами, 
пробовали их кулинарные творе-
ния и коллекционировали автогра-
фы звезд хоккея. 

На мероприятии действовало 
несколько интерактивных площа-
док. А главное событие состоялось 
на основной сцене. Сначала к фа-
натам вышли первые лица города и 
топ-менеджеры хоккейного клуба.

– Сегодня здесь собралась дей-
ствительно команда, потому что 
хоккей – это командный вид спор-
та, команда и в горести, и в побе-
дах вместе, – сказал глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ.– Поэтому мы 
сегодня пришли поддержать на-
ших ребят и порадоваться разви-
тию спорта в Магнитогорске. В на-
шем городе два мировых бренда 
– Магнитогорский металлургиче-
ский комбинат и магнитогорский 
«Металлург». И правильно, что вы 
этим гордитесь! – подчеркнул Сер-
гей Николаевич. – Но здесь требует-
ся и помощь команде, и многое за-
висит от нас с вами. Давайте в этом 
сезоне будем болеть как истинные 
члены команды. Давайте пожелаем 
нашей команде «золота», мы соску-
чились по победам. Всех с праздни-
ком! «Металлург» − чемпион!

Депутат Государственной Ду-
мы Виталий БАХМЕТЬЕВ также об-
ратился к публике:

– Мы знаем, что шестой игрок на 
поле – это болельщик. И очень прият-
но видеть, когда заполнены трибуны 
в нашем прекрасном дворце. Мы лю-
бим свою команду, ее нужно поддер-

живать и в победах, и при поражени-
ях. Пока мы едины, мы непобедимы!

Вице-президент клуба «Метал-
лург» по хоккейной деятельности 
Геннадий ВЕЛИЧКИН поблагодарил 
всех собравшихся, назвав их самыми 
преданными болельщиками:

– Мы понимаем, что ответствен-

ность команды очень велика, высо-
ко поднята планка магнитогорского 
хоккея, поэтому торжественно обе-
щаю, что руководство команды, пре-
зидент клуба, все руководители, тре-
неры, все ребята – молодые игроки, 
ветераны – сделают все, чтобы эта 
планка была на достойном уровне!

– Команда делает праздник для вас 
всегда – и на льду, и сегодня вне льда, – 
отметил исполнительный директор 
клуба Максим ГРИЦАЙ. – Давайте по-
обещаем друг другу, что мы будем бо-
леть истово и поможем команде в лю-
бой ситуации.

На хорошем русском языке к бо-
лельщиком обратился главный тре-
нер команды Йозеф ЯНДАЧ:

– Уважаемые дамы и господа, дру-
зья! Хочу сказать, что наша команда 
сделает все для победы, будет драться 
каждую игру, мы будем всегда с вами. 

На главной сцене «Металлург» 
также презентовал обновленные до-
машнюю и гостевую формы. На сви-
терах сезона 2018/2019 красуется бо-
лее свирепый лис, усовершенство-
ваны очертания логотипа. Базовый 
цвет формы, глубокий синий, остал-
ся прежним. Однако ворот свитеров 
отделан оранжево-желтой окантов-
кой. Этот цвет на форме «Металлур-
га» олицетворяет льющийся раска-
ленный металл. Элементы отделки 
рубинового цвета символизируют 
стабильность команды.

На домашних играх хоккеисты бу-
дут надевать темно-синюю форму с 
оранжевым цветом ворота и поло-
сок на рукавах и бордовыми элемен-
тами. На выезде «Металлург» выйдет 
на лед в форме белого цвета с встав-
ками бордового, синего и оранжево-
го оттенков. Новую экипировку бо-
лельщики смогут увидеть уже скоро.

Хоккеисты «Металлурга» продемонстрировали фанатам новые свитераХоккеисты «Металлурга» продемонстрировали фанатам новые свитера

Команда «Братьев по огню»Команда «Братьев по огню»


 п
ре

сс
-с
лу

ж
ба

 а
дм

и
н
и
ст

ра
ци

и
 г
ор

од
а 


 Д
и
н
ар

а 
Во

ро
н
цо

ва
 «
М
Р»

 



www.mr-info.ru
тел. 26-33-502 Вторник

28 августа 2018 года

 Здоровье

Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: экспедиция» − в Магнитогорске

В июне в Петропавловске-Камчат-
ском стартовала Всероссийская ак-
ция «Тест на ВИЧ: экспедиция», орга-
низованная Министерством здраво-
охранения Российской Федерации. 
Торжественное открытие проводи-
лось совместно с Горьковским авто-
мобильным заводом (ГАЗ). Основная 
цель акции − повышение информи-
рованности населения по вопросам 
ВИЧ/СПИД и увеличение охвата на-
селения добровольным тестирова-
нием на ВИЧ-инфекцию.

Специализированный автобус с 
организованным мобильным пун-
ктом экспресс-тестирования на ВИЧ 
проследует через 30 регионов, где 
отмечены высокие показатели рас-
пространенности ВИЧ-инфекции, в 
том числе через Челябинскую об-
ласть, и сделает остановки в 120 го-

родах. Завершится акция 7 ноября 
в Калининграде.

Всероссийская акции «Тест на 
ВИЧ: экспедиция» в Магнитогорске 
состоится 1 сентября. Специалиста-
ми Центра профилактики и борьбы 
со СПИДом будет организовано ин-
формационно-образовательное ме-
роприятие по ВИЧ-инфекции. Его 
проведение планируется с 12.00 до 
18.00 на площадке у ТРК «Гостиный 
двор». Любой магнитогорец сможет 
бесплатно и анонимно пройти экс-
пресс-тестирование в течение 15 ми-
нут и узнать интересующую инфор-
мацию о ВИЧ-инфекции.

Предупредить дальнейшее рас-
пространение ВИЧ-инфекции мож-
но только путем широкого инфор-
мирования населения и ответствен-
ного отношения каждого человека 
к своему здоровью.

Кровный интерес

Штрафы

Нарушил – 
плати
На заседании 
административной 
комиссии 
Ленинского района 
рассмотрено четыре дела

Все они касались нарушений пра-
вил в части благоустройства горо-
да. За парковку на газоне к ответ-
ственности были привлечены три 
человека – Салават Рафкатович Гу-
меров, Владимир Наилович Загиду-
лин, Иван Владимирович Наношкин. 
Общая сумма штрафа составила три 
тысячи рублей. Кроме того, Владимир 
Александрович Макаров сбрасывал 
загрязненный грунт вне специально 
отведенного для этого места по ули-
це Северо-Западная 1-я, 12. В ито-
ге нарушитель должен будет запла-
тить штраф в размере одной тысячи 
рублей.

Признание

По доброй традиции самых ини-
циативных и неравнодушных ре-
бят чествовали в городской адми-
нистрации. Поздравления в свой 
адрес принимали активисты из об-
щественных организаций, студен-
ты и участники социальных проек-
тов, всего – тридцать человек, ко-
торые ярче других проявили себя 
за последний год. К молодежи об-
ратился исполняющий обязанно-
сти главы Магнитогорска Виктор 
НИЖЕГОРОДЦЕВ. 

− Как лидеры молодежного дви-
жения вы вносите большой вклад 
в общественную и политическую 
жизнь нашего города, – отметил 

Виктор Николаевич. – Вы подаете 
правильный пример ровесникам, 
доказывая, что трудом можно до-
стичь многого. Я желаю, чтобы ваши 
успехи в любых сферах только при-
умножались. Не останавливайтесь 
на достигнутом и всегда оставай-
тесь патриотами родной Магнитки. 

С приветственным словом высту-
пила председатель местного отде-
ления Российского союза молоде-
жи Надежда ЕМЕЛИНА: 

− Нас с вами объединяет од-
но – мы меняем мир вокруг себя в 
лучшую сторону. Я хочу, чтобы ва-
ше вдохновение оставалось неис-
сякаемым, а ваши проекты и идеи 

всегда находили отклик в сердцах 
окружающих вас людей. 

Стоит добавить, что в рамках Дня 
магнитогорской молодежи состо-
ялось торжественное вручение пас-
портов Российской Федерации жи-
телям города, достигшим 14-летнего
возраста. 

Финальной точкой в череде ме-
роприятий стал праздник «Лидер 
города М» на площади Народных гу-
ляний. Его организаторами выступили 
подразделение по молодежной поли-
тике администрации города и магнито-
горская городская общественная ор-
ганизация «Российский союз молоде-
жи» при поддержке спонсоров.

В рамках мероприятия работа-
ли развлекательные площадки. Го-
сти праздника сыграли в твистер, 
огромную дженгу, настольные игры, 
мас-рестлинг, приняли участие в ин-
терактиве от театральной студии 
«Лети», научились рисовать в рам-
ках воркшопа, прошли квест на се-
мейной площадке и смогли подгото-
виться к сдаче норм ГТО. Большой 
популярностью у жителей Магнитки 
пользовались площадки по здорово-
му образу жизни. Перед горожана-
ми выступили музыкальные коллек-
тивы «Винни Пух», «Висталеди», «Ка-
руна фолк», «Короткое Zамыкание» 
и «Рыбушкин блюз бэнд». 

Вами гордится 
Магнитка! 



 Транспорт

Смена 
маршрутов

В связи с производством работ 
по ремонту автодороги с 30 авгу-
ста по 9 сентября будет прекраще-
но движение транспортных средств 
по улице Рубинштейна на участке от 
проспекта Пушкина до безымянно-
го проезда, по безымянному проез-
ду от улицы Маяковского до улицы 
Рубинштейна.

По той же причине будет прекра-
щено движение транспорта по вос-
точной стороне проспекта Ленина на 
участке от улицы Грязнова до улицы 
имени газеты «Правда» (южный про-
езд) на период с 30 августа по 12 
сентября включительно.

Восьмой год День магнитогорской молодёжи остаётся одним из любимых праздниковВосьмой год День магнитогорской молодёжи остаётся одним из любимых праздников
молодых людей с активной гражданской позициеймолодых людей с активной гражданской позицией

 Победа

«Камертон» — 
один из лучших
Подведены итоги 
общероссийского конкурса 
«50 лучших детских школ 
искусств»

В числе победителей — Центр му-
зыкального образования «Камертон» 
Магнитогорска. Впервые учрежден-
ный Министерством культуры Рос-
сийской Федерации в 2014 году, кон-
курс проходит в рамках реализации 
указа Президента РФ «О меропри-
ятиях по реализации государствен-
ной социальной политики» и на ос-
новании концепций развития мо-
лодых талантов и дополнительного 
образования детей, сформулирован-
ных правительством РФ. Творческое 
состязание направлено на сохра-
нение и развитие системы художе-
ственного образования в Россий-
ской Федерации, выявление моло-
дых дарований, поддержку детских 
школ искусств, реализующих допол-
нительные предпрофессиональные 
программы в области искусств. Кон-
курс проводится в два тура – реги-
ональный и всероссийский. Во вто-
ром туре конкуренцию магнитогор-
скому учреждению составили более 
100 школ из разных субъектов Рос-
сийской Федерации. Победа учреж-
дения венчает 10-летний рубеж, ко-
торый центр «Камертон» готовится 
перешагнуть предстоящей осенью, и 
является еще одной ступенью вверх 
в череде достижений последних лет. 
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 Трудовая смена

Но сначала – обмен впечатлени-
ями о лете. Одни ребята расскажут об 
увлекательных путешествиях, другие – 
о задорном времени в лагерях отдыха. 
Но будут и те, кто поделится опытом, 
как заработать денег во время кани-
кул, а в трудовой книжке заполучить 
первую запись.

Занятость подростков в их свобод-
ное время – проблема злободневная, 
особенно летом. Три каникулярных ме-
сяца школьники и учащиеся коллед-
жей большую часть дня предоставлены 
сами себе. В это время перед сотруд-
никами органов системы профилак-
тики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних стоит задача 
– максимально охватить детей и под-
ростков всеми видами занятости. Ко-
нечно, большинство ребят отправля-
ются в лагеря отдыха или в поездку с 
родителями. Однако и желающих по-
работать с каждым годом становится 
все больше. Причем уровень благосо-
стояния семьи в этом случае значения 
не имеет. И все же приоритет − у несо-
вершеннолетних, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

В Магнитогорске не первое де-
сятилетие реализуются муниципаль-
ные программы, предусматривающие 
организацию трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан от 14 до 18 
лет. Исполнение таких программ не 
только содействует созданию систе-
мы материальной поддержки мало-
обеспеченных категорий подростков, 
но и способствует снижению показа-
телей правонарушений среди моло-
дежи в летний период. 

Всего из местного бюджета по двум 
муниципальным программам на орга-
низацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ выделил более 
6500000 рублей. Именно из этой сум-
мы сформировался основной зара-
боток 842 юношей и девушек. К нему 
добавилась материальная поддержка 
центра занятости населения.  

Нынешним летом трудовые дого-
воры с теми, кто решил провести ка-
никулы с пользой, заключили руково-
дители муниципальных предприятий, 
детских садов, школ, а также учрежде-

ний, подведомственных управлению 
физкультуры, спорта и туризма. 

− Трудоустройство ребят в свобод-
ное от учебы время является мощным 
инструментом профилактики безнад-
зорности, преступности и наркомании 
в молодежной среде, – считает заме-
ститель председателя ГКДНиЗП, на-
чальник отдела по делам несовер-
шеннолетних, Любовь ЩЕБУНЯЕВА. 
– Занимаясь общественно полезным 
трудом, молодые люди получают со-
циальное признание, чувствуют себя 
значимыми. Кроме того, ребята бла-
гоустраивают родной город, и здесь 
кроется немаловажная составляющая 
патриотического воспитания. 

Кстати, подростки на своем первом 
рабочем месте очень серьезно отно-
сятся к должностным обязанностям. Не 
случайно руководители учреждений в 
подавляющем большинстве положи-
тельно отзываются о своих времен-
ных работниках. Мол, ответственны, 
пунктуальны, позитивно настроены. 
У самих ребят самые разные впечат-
ления от первого самостоятельного 
дела, за которое они получили свою 
первую заработную плату.

Степан ПЕТРОЧЕНКО: 
− Мне важен был этот первый тру-

довой опыт. Я учусь в колледже на ав-
томеханика, но пока не сталкивал-
ся вплотную с работой в самом меха-
низме. А тут здорово повезло, в тресте 
«Теплофикация» нашлось место под-
собного рабочего в гараже. Считаю, 
чтобы досконально освоить мою про-
фессию, именно с этого и надо начи-
нать: тут и опытный механик рядом, о 
каждой детали рассказал, доверил ее 
протереть, рассмотреть досконально. 
И после смены обязательно необходи-
мо убрать рабочее место, потому что 
все должно на своих местах лежать. 
Мне кажется, я даже стал более ор-
ганизованным, что ли. В общем, мне 
это лето понравилось и запомнилось 
именно из-за работы. 

Матвей ДУБ: 
− Никогда не думал, насколько 

сложно и важно навести порядок на 
территории детского сада! Чувствуешь 
ответственность даже не столько пе-
ред заведующей, а больше перед ма-

лышней, которая после завтрака вый-
дет на прогулку. Так что до этого нужно 
участки для прогулки убрать, подме-
сти, цветы на клумбах полить, прове-
рить, нет ли мусора на верандах. Да 
вообще, там море дел. Очень уставал. 
Но сейчас уже позабыл про трудности. 
Пришло время зарплату тратить. Ку-
плю рюкзак для школы, канцтовары, 
ну и подарок маме, конечно. Хорошо, 
что есть возможность работать летом.

Надя КИСЕЛЕВА тоже работала 
в детском саду: 

− Прежде всего понравилось, что 
мне доверили определенный фронт 
работы как взрослому самостоятель-
ному человеку. И я понимала: надо не 
просто сделать, а сделать качествен-
но, ведь за это зарплата полагается. Ду-
маю, такие каникулы в сто раз интерес-

нее, чем пустое времяпрепровожде-
ние в соцсетях или около телевизора. 

Напомним: те ребята, кто полу-
чил временную работу в рамках му-
ниципальных программ, были офи-
циально трудоустроены через центр 
занятости населения и с разрешения 
городской комиссии по делам несо-
вершеннолетних, а это значит, при их 
оформлении были соблюдены все за-
конодательные нормы. 

Лето прошло, завершена и тру-
довая смена. А в отдел по делам не-
совершеннолетних и подразделение 
по молодежной политике админи-
страции города уже стали наведы-
ваться ходоки с вопросом: «А на ра-
боту следующим летом вы уже спис-
ки составляете?»

Для чего каникулам 
работа?

 Елена ПЕТРОВА

Сентябрь на пороге, 
впереди у студентов и школьников учебный год 

 Контроль

В соответствии с постановлени-
ем правительства Российской Феде-
рации от 17.08.2016 г. №806 «О приме-
нении риск-ориентированного подхо-
да при организации отдельных видов 
государственного контроля (надзо-
ра) и внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской 
Федерации» федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологи-
ческий надзор отнесен к видам го-
сударственного контроля (надзора), 
который осуществляется с примене-
нием риск-ориентированного подхода.

Риск-ориентированный подход 

представляет собой специальный 
метод организации и осуществления 
государственного контроля (надзо-
ра), при котором выбор интенсив-
ности (формы, продолжительности, 
периодичности) проведения меро-
приятий по контролю определяется 
отнесением деятельности юридиче-
ского лица, индивидуального пред-
принимателя и (или) используемых 
ими при осуществлении такой де-
ятельности производственных объек-
тов к определенному классу (катего-
рии) опасности. Таким образом, этот 
метод предполагает классификацию 

по категориям риска всех производ-
ственных объектов, которые долж-
ны или могут подвергнуться надзору.

Отнесение к категории риска 
проводится расчетным путем, уста-
новленным постановлением пра-
вительства Российской Федерации 
№806, в котором учитываются пока-
затель тяжести потенциальных нега-
тивных последствий возможного не-
соблюдения юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателя-
ми требований в области санитарно-
эпидемиологического благополучия, 
включающего в себя показатель по-

тенциального вреда для здоровья че-
ловека из-за возможного несоблю-
дения обязательных требований при 
осуществлении определенного вида 
деятельности и показатель численно-
сти населения, находящегося под воз-
действием объекта, а также показатель 
средневзвешенной частоты наруше-
ний на одну проверку (вероятность 
нарушения обязательных требова-
ний) при осуществлении определен-
ного вида деятельности.

Применение единого порядка 
классификации объектов надзора по 
потенциальному риску причинения 

вреда здоровью является основой пла-
нирования проверок хозяйствующих 
субъектов на соблюдение ими требо-
ваний законодательства Российской 
Федерации в сфере санитарно-эпиде-
миологического благополучия. Пери-
одичность проведения плановых про-
верок соблюдения санитарно-эпиде-
миологических требований зависит 
от присвоенной категории риска, от-
мечают эксперты отдела организации 
надзора управления Роспотребнад-
зора в Магнитогорске, Агаповском, 
Кизильском, Нагайбакском, Верхне-
уральском районах.

Важно и нужно
Специалисты поясняют суть риск-ориентированного подхода при организации и проведении контрольно-надзорных мероприятий

 Анонс

Марш и полька
Впервые в нашем городе 
состоится фестиваль 
духовых оркестров 

Мероприятие пройдет 1 и 2 сен-
тября под патронажем губернатора 
Челябинской области при содействии 
регионального министерства культу-
ры, Челябинской государственной 
филармонии при поддержке адми-
нистрации города и командующе-
го Уральским округом войск Наци-
ональной гвардии РФ.

Более 200 музыкантов в составе 
10 коллективов из Екатеринбурга, Че-
лябинска, Троицка, Сатки, Трехгор-
ного, Озерска, Магнитогорска, Лес-
ного представят свое мастерство в 
парке у Вечного огня, в сквере Ме-
таллургов и в сквере у «Камертона». 
Среди участников – военно-духовой 
оркестр Управления Росгвардии по 
Челябинской области, оркестр штаба 
Уральского округа, светский Ураль-
ский духовой оркестр.

Торжественное открытие фести-
валя состоится в парке у Вечного ог-
ня 1 сентября в 14.00. Программу 
составят концерты на открытом воз-
духе, марш-парад оркестров, стрит-
дефиле, выступление сводного ор-
кестра. Прозвучат классика и попу-
лярные современные композиции. 
2 сентября в 11.00 в сквере у «Ка-
мертона» коллектив из Озерска ор-
ганизует мастер-класс для детей. Там 
же, а также в парке у Вечного огня, в 
сквере Металлургов в 12.00 начнет-
ся концертно-танцевальная програм-
ма участников фестиваля. Вниманию 
гостей будет представлено более 
100 музыкальных произведений.
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 Контрафакт

Сообщите 
о подделке
Горожане помогут пресечь 
подпольный бизнес 

В Магнитогорске организована 
телефонная «горячая линия» для на-
селения по сбору информации о точ-
ках продажи алкогольной продукции 
без лицензии, контрафактной алко-
гольной продукции. Звонки прини-
мают с 9.00 до 17.00 по телефону
49-04-68 (кроме субботы, воскре-
сенья).
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 День кино

Здесь они черпали материал для 
своих будущих произведений и вы-
ступлений, общались с рабочими, 
инженерами, представителями твор-
ческой интеллигенции, впитывали 
энергию молодого города и госте-
приимность его жителей. О встречах 
с актерами театра и кино: Алексан-
дром Ширвиндтом, Валентином Гаф-
том, Леонидом Каневским, Львом Ду-
ровым, Сергеем Юрским, Эльдаром 
Рязановым, Михаилом Козаковым, 
Ларисой Голубкиной, Альбертом Фи-
лозовым, Александром Филиппенко 
– в 1980-1990-е годы неоднократно 
писал «Магнитогорский рабочий». 

Мне судьба подарила несколько 
встреч с известными звездами сце-
ны и экрана благодаря образован-
ному при администрации Право-
бережного района центру музыки, 
театра и кино «Флора». Его руково-
дитель, автор-исполнитель эстрад-
ных песен Флюра ВАФИНА, благо-
даря кипучей энергии, и, конечно 
же, поддержке районной админи-
страции смогла «заполучить» в наш 
город любимых и почитаемых в на-
роде актеров: Василия Ланового, 
Александра Панкратова-Черного, 
Евгения Матвеева, Инну Макарову, 
Галину Польских. 

Первым открыл череду встреч с 
магнитогорцами актер, запомнивший-
ся старшему поколению по воплощен-
ному в кинематографе образу Павла 
Корчагина. Высокий, статный, немно-
го усталый − таким мы увидели Васи-
лия ЛАНОВОГО, который сходил по 
трапу из приземлившегося в Магнито-
горском аэропорту самолета «Ан-24». 
Сильное волнение сразу куда-то уле-
тучилось, когда кумир протянул руку 
для крепкого дружеского рукопожа-
тия. А спустя полтора часа, сбросив до-
рожную усталость, Василий Семено-
вич уже входил в зал кинотеатра «Со-
временник», где собрались на встречу 
поклонники его искусства. 

Пока Флюра Вафина и Надежда 
Иващенко исполняли авторский ро-
манс под гитару, Лановой, располо-

жившись на мягком диванчике, пред-
усмотрительно вынесенном на сцену, 
наслаждался музыкой. Затем, подой-
дя к микрофону, продекламировал 
стихи Александра Пушкина и стал 
отвечать на вопросы собравшихся 
в зале людей. Уже после встречи мы 
разместились в одном из кабинетов 
кинотеатра для интервью. 

В своей киношной жизни Васи-
лий Лановой выделил фильмы «Офи-
церы», «Коллеги», «Павел Корчагин», 
«Анна Каренина», «Семнадцать мгно-
вений весны», имевшие наибольшую 
популярность у зрителей. Не один 
раз в ходе беседы он подчеркивал, 
что актер – это лицедей, а потому ему 
приходилось играть и положитель-
ных, и отрицательных героев, тан-
цевать в водевилях, читать со сце-
ны произведения любимых поэтов. 
Ни разу Василий Семенович не из-
менил своему родному театру име-
ни Вахтангова: 

− Я никуда не уходил, потому что 
через семь лет своего пребывания 

в театре я достаточно оптимально 
в нем жил. Была определенная ни-
ша, которую занимал актер Лановой, 
определенные роли. Параллельно у 
меня была жизнь концертная, теле-
визионная.

Как оказалось, слово «консерва-
тивный» для актера имеет положи-
тельный оттенок: 

− Я считаю, что консерватизм – 
это перестраховка от разных край-
ностей, которые зачастую предла-
гает жизнь. Ведь он не обязательно 
препятствует движению вперед, но 
все-таки это гарантия от невероят-
ных взрывов, от того, что у китов на-
зывается выбрасыванием на берег. 

В завершение интервью Василий 
Лановой, следуя известной пушкин-
ской формулировке, высказал та-
кую мысль: 

− Когда есть желание, когда есть 
ожидание чего-то, человек жив, ког-
да они пропадают, все кончается. Но 
еще не вечер, надеюсь, что ожида-
ния еще у меня впереди.

Встреча с Василием Лановым 
знаменовала собой официальное 
открытие центра музыки, театра и 
кино «Флора». Магнитогорцы в этот 
день смогли посмотреть на боль-
шом экране фильм «Барышня-кре-
стьянка» с участием любимого ар-
тиста, с которым только что име-
ли возможность пообщаться. Еще 
несколько раз в Москве с Васили-
ем Лановым побеседовала руко-
водитель центра Флюра Вафина 
– на открытии памятника руково-
дителю хора Александрова весной 
2013 года, в шествии Бессмертно-
го полка 2014 года, во время на-
значенной встречи возле театра 
имени Вахтангова. И каждый раз 
Василий Семенович вспоминал с 
доброй улыбкой о своем пребы-
вании в нашем городе и переда-
вал привет магнитогорцам, уме-
ющим любить и ценить кинемато-
графическое искусство.

«Актёр – прежде всего «Актёр – прежде всего 
лицедей»   лицедей»   
Магнитка всегда привлекала внимание деятелей литературы и искусства Магнитка всегда привлекала внимание деятелей литературы и искусства 
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 Круг чтения

«Твой друг – 
светофор»
Библиотека семейного 
чтения №12 
присоединилась 
к Международному 
дню светофора

Здесь для дошкольников про-
шло занятие Школы дорожных на-
ук «Твой друг – светофор».

Библиотечные специалисты по-
ведали юным читателям о роли све-
тофора. Участники Школы дорожных 
наук узнали, что этот добрый помощ-
ник водителей и пешеходов ежегод-
но отмечает свой день рождения в 
августе. Первым, кто придумал уста-
новить светофор на перекрестке для 
регулировки уличного движения, 
был инженер Джон Найт. Сконстру-
ированное им устройство с ручным 
управлением появилось 150 лет на-
зад в Лондоне. В нашей стране пер-
вый светофор установили в Ленин-
граде около 90 лет назад. 

Малыши обыграли ситуацию пе-
рехода дороги через пешеходный 
переход по сигналу светофора, уча-
ствовали в подвижных играх, читали 
стихи о дорожных знаках, отгадыва-
ли загадки, хором подпевали песню 
«Светофор». Усвоить урок о прави-
лах дорожного движения помогли 
иллюстрированные произведения 
Сергея Михалкова «Бездельник све-
тофор» и «Скверная история», «Све-
тофор» Самуила Маршака, «Правила 
дорожного движения» Андрея Уса-
чева и другие.

п оч т а л ь о н ы  в  р а й о н а х 
ТЦ «Тетрис», ТЦ «Тройка», 
центрального крытого рынка, 
ул. Полевой, ул. Карадырской. 
Т. 26-33-49.

 Елена ПАВЕЛИНА
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 Это интересно

Даешь 
кинофикацию!
На Южном Урале 
открыт первый 
именной кинотеатр

В Кусе распахнул двери для зри-
телей кинозал имени Сергея Гера-
симова. Пять миллионов рублей на 
переоборудование зала районно-
го культурно-досугового центра, не 
функционировавшего более десяти 
лет, были получены по федеральной 
программе Фонда кино. Еще более 
двух миллионов рублей на ремонт 
выделили из местного бюджета. В 
церемонии открытия зала приня-
ли участие представители Законо-
дательного собрания Челябинской 
области и регионального министер-
ства культуры. А накануне Дня рос-
сийского кино, 26 августа, после ре-
конструкции открылся кинозал в по-
селке Увельский. Месяц назад новый 
зал начал работу в Пласте. 

Программа Фонда кино направ-
лена на поддержку кинотеатров ма-
лых и средних городов с населени-
ем до 500 тысяч человек. В 2017 году 
федеральные средства были выде-
лены на обновление одиннадцати 
южноуральских кинотеатров, в 2018 
этот список пополнили еще восемь 
учреждений Челябинской области, 
среди них – кинозалы Чебаркуля, 
Верхнеуральска, Аши, Варны.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2018 № 10220-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.07.2018 № 8873-П 
В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», федеральными законами «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», «Об основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.07.2018 № 8873-П «Об утверждении Адми-

нистративного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги «Предоставление бесплатных путёвок пенсионерам, достигшим возраста, с которого насту-
пает право на получение пенсии по старости (женщины – 55 лет, мужчины– 60 лет), проживающим на 
территории города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения: 

1) дополнить раздел II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» приложения № 1 к поста-
новлению пунктом 8-1 следующего содержания: 

«8-1. Предоставление муниципальной услуги может быть приостановлено в случае отсутствия ли-
митов денежных средств, предусмотренных в отчетном периоде.»; 

2) пункт 15 раздела II приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«15. Информация о муниципальной услуге может быть предоставлена заявителям:
1) непосредственно в помещениях учреждений, участвующих в предоставлении муниципальной услуги 

на информационных стендах, в раздаточных информационных материалах (брошюры, буклеты, листов-
ки, памятки), при личном консультировании у специалистов Управления, осуществляющих приём;

2) с использованием средств телефонной связи;
3) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети Интернет;
4) по письменному заявлению граждан в Управление;
5) в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления по радио, на 

телевидении;
6)  путём изготовления и размещения баннеров;
7) в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и 

получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной социаль-
ной помощи.»; 

3) пункт 27 раздела VI приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 
«27. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, ука-

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

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

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

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены фе-
деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

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

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.».

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

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

пову С.Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2018 № 10239-П
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории г.Магнитогорска в 

районе жилой застройки Поля Орошения, с целью размещения линейного объекта (газопро-
вод)

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом города 
Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№125 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Магнитогорска», в соответ-
ствии с постановлением администрации города от 05.07.2016 № 8001-П «О подготовке проекта плани-
ровки и проекта межевания территории г.Магнитогорска в районе жилой застройки Поля Орошения, 
с целью размещения линейного объекта (газопровод)», опубликованном в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 08.07.2016 № 98, постановлением администрации города от 04.05.2018 № 4774-П «О со-
ответствии проекта планировки и проекта межевания территории г.Магнитогорска в районе жилой 
застройки Поля Орошения, с целью размещения линейного объекта (газопровод) требованиям, уста-
новленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»; постановле-
нием администрации города от 20.06.2018 № 6714-П «О назначении и проведении общественных об-
суждений по проекту планировки и проекту межевания территории г.Магнитогорска в районе жилой 
застройки Поля Орошения, с целью размещения линейного объекта (газопровод)», опубликованном в 
газете «Магнитогорский рабочий» от 22.06.2018 № 86, с учетом протокола общественных обсуждений 

от 25.07.2018 и заключения о результатах общественных обсуждений по проекту планировки и про-
екту межевания территории г.Магнитогорска в районе жилой застройки Поля Орошения, с целью раз-
мещения линейного объекта (газопровод) от 23.07.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский 
рабочий» от 25.07.2018 № 105, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проекта планировки и проекта межевания территории г.Магнитогорска в районе жилой 

застройки Поля Орошения, с целью размещения линейного объекта (газопровод), шифр: ПСУ-090-16, 
выполненные ООО «ПроектСтройУниверсал», в составе:

1) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 
капитального строительства. Положение об очередности планируемого развития территории, соглас-
но приложению №1 к настоящему постановлению;

2) чертеж планировки территории (основной чертеж) М 1:2000, согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению;

3) текстовая часть проекта межевания, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
4) чертеж межевания территории М 1:12000, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) разме-

стить утвержденные проект планировки и проект межевания территории г.Магнитогорска в районе 
жилой застройки Поля Орошения, с целью размещения линейного объекта (газопровод) в информа-
ционной системе обеспечения градостроительной деятельности. 

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения к постановлению в средствах массовой 

информации в течение 7 дней со дня утверждения проекта; 
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте ад-

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

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

Приложение № 1
к постановлению администрации города 

от 27.08.2018 №10239-П 

Положение о характеристиках планируемого развития территории.
Положение об очередности планируемого развития территории.

1. Положение и особенности опорного плана проектируемой территории.

Проект планировки и проект межевания охватывает территорию района Поля Орошения, находится 
в восточной части г. Магнитогорска.  Административно территория относится к Орджоникидзевскому 
району.

Проектируемая территория находится в зоне размещения производственных и промышленных объ-
ектов. Проектируемая территория предназначена для озеленения, для размещения проездов. Терри-
тория свободна от застройки.

На рассматриваемой территории отсутствуют территории не подлежащие градостроительному 
освоению.

Климат
Климатическая характеристика проводится по данным м/ст. Магнитогорск (Справочник по климату 

СССР, 1968г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» по м/ст. Челябинск.
Климат территории, расположенной в пределах склона Зауралья, характеризуется значительной 

континентальностью и засушливостью, морозной зимой, теплым летом и большим количеством сол-
нечных дней.

По строительно-климатическомому районированию РФ территория относится к строительно-
климатической зоне IB. Расчетная температура для проектирования

отопления - 38 0С (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,92). Продолжитель-
ность отопительного периода 218 дней.

Значения климатических параметров:
- Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) за год на горизонтальную поверхность при 

безоблачном небе – 6092 МДж/м2;
- температура воздуха  - среднегодовая температура 1,2 0С, среднемесячные температуры – янва-

ря -16,9 0С, июля - +18,30С, абсолютные температуры воздуха  - минимальная - -480С, максимальная 
- +400С;

- среднее число дней с температурой воздуха менее -150С – 60 дней;
- продолжительность безморозного периода – 160 дней.
Ветровой режим:
В течении всего года, особенно в холодный период, преобладают ветры юго-западного направле-

ния. В теплый период увеличивается повторяемость. Среднегодовая скорость ветра – 4,7 м/с. Средняя 
месячная скорость ветра 3-5 м/сек., среднее число дней с сильным ветром – 36, наибольшее число 
дней с сильным ветром -63.

Влажностный режим:
Территория недостаточно увлажнена.
- среднегодовая относительная влажность  - 72%;
- число засушливых дней с относительной влажностью менее 30% - в среднем за год 43 с максимум 

в мае  - 63 дня;
- годовое количество осадков  - 439 мм, за теплый период – 322 мм, в холодный – 115 мм;
- средняя высота снежного покрова – 30-50см.
Зоны с особыми условиями использования территории (проектные предложения)
По территории проходят инженерные коммуникации (электрические сети).
Проектом установлены границы охранных зон инженерных сетей:
- для газопровода устанавливается охранная зона 4м (2м по обе стороны трубопровода), согласно 

«Правилам охраны газораспределительных систем».
- для линий электропередачи устанавливается охранная зона по обе стороны от проекции на землю 

крайних проводов: 1м- для ВЛ 0,4 кВ, 2,5м – до 20 кВ (для линий с самонесущими или изолированными 
проводами, размещенных в границах населенных пунктов), 7,5м – до 35 кВ, 10м – до 110 кВ. 

Современные отложения:
Климат района резко континентальный с большими колебаниями температуры воздуха как в тече-

нии года, так и в течение суток, с тёплым летом и холодной продолжительной зимой. Наиболее холод-
ным месяцем является январь со среднемесячной температурой -16,40С (абсолютный минимум -480С), 
а наиболее тёплым июль +21,30С (абсолютный максимум +420С). Среднегодовая температура воздуха 
составляет +1,00С. 

Ветровые условия в основном обусловлены барино-циркуляционными факторами. В течении го-
да преобладают западные направления ветра. Зимой возрастает роль, юго-западных и северо-
восточных ветров, летом северо-западных и северных направлений.

За год в районе выпадает в среднем 298 мм осадков.
По количеству выпадающих атмосферных осадков район относится к зоне неустойчивого и недо-

статочного увлажнения. Среднемноголетнее значение годовой суммы осадков составляет 298 мм, из 
них приблизительно 75% приходится на тёплый период года. Район относится к зоне с устойчивым за-
леганием снежного покрова, который устанавливается в первой декаде ноября, достигает 48-53 см в 
конце февраля - начале марта и сходит в первой декаде апреля.

- ИГЭ 1. Насыпной грунт (tQIV) представлен щебнем, суглинком, почвой, встречен всеми скважина-
ми, мощность насыпи от 0,4 до 0,6 м. 

- ИГЭ 2 Глина иловатая (hdQIV), тугопластичная, темно-коричневого и черного цвета, встречена по-
всеместно, мощность слоя от 0,9 до 2,3 м. 

- ИГЭ 3 Суглинок (dQIV) полутвердый, с карбонатными включениями, встречен всеми скважинами, 
буровато-коричневого цвета, мощность слоя от 1,3 до 2,5 м.

Нормативная глубина промерзания для грунтов ИГЭ 1 – 2,45; ИГЭ  2, 3, – 1,8 м. 
Согласно СП 22.13330.2011 степень морозной пучинистости грунтов ИГЭ и 3 – сильнопучинистые, 

так как степень влажности грунтов более 0,9 п. 2.137.
Категория сложности инженерно-геологических условий площадки по приложению «Б» СП 11-105-

97 часть 1 – II.
Снеговой район – III. 
Район по толщине стенки гололеда – IV.
Инженерно-геологические изыскания выполнены ООО «СТРЕК-Геотехнология»
№ И-0035-16-Г (2016г.) В геологическом строении исследуемой площадки принимают участие со-

временные делювиальные отложения четвертичного возраста, сверху перекрытые насыпным грун-
том. По результатам бурения площадка имеет следующий состав грунтов (сверху-вниз).

Глубина залегания водоносного горизонта от уровня существующего рельефа по состоянию на 
июнь 2016 года от 0,7 до 1,0 м (379,62-382,98 в абс. отметках). Водовмещающими грунтами являются 
глины. Питание подземных вод инфильтрационное за счет атмосферных осадков. Уровень водонос-
ного горизонта подвержен сезонным колебаниям до 1,0 м.

2. Описание и обоснование положений о размещении линейного объекта местного значения.
Проектом предусмотрено размещение в границах земель населенных пунктов линейного объекта- 

газопровод высокого и среднего давления.
Подводящий подземный газопровод высокого давления и газопровод среднего давления (на тер-

ритории заказчика) предназначен для отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд.
Для понижения давления с высокого до среднего на территории ООО «фирмы Долг» предусматри-

вается понижающий давление газораспределительный шкаф (ГРПШ).
Природный газ   используется для отопления, горячего водоснабжения и технологических нужд.
Проектируемый объект располагается на землях населенных пунктов.
Подача газа к производственной базе ООО «фирма Долг», в соответствии с 
техническими условиями АО «Магнитогорскгазстрой» №503/17-ТУп от 14 июля 2017 г., предусматри-

вается от точки врезки в надземный газопровод высокого давления II категории к производственной 
базе ООО “АПК-Профит». При выборе трассы газопроводов природного газа были учтены расположе-
ние в районе прокладки существующие подъездные пути, пучинистость грунта и другие гидрогеологи-
ческие условия. Прокладка газопроводов природного газа предусматривается с учетом минимальных 
расстояний от зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

Наличие опасных природных и техноприродных процессов на участке строительства не обнаружено.
В процессе строительства существенных трансформаций и образования новых
техногенных форм рельефа не предполагается, так как проектируемая трасса прокладывается по 

местности со спокойным рельефом. Проектом предусматривается восстановление нарушенных зе-
мель, строительные работы носят кратковременный характер.Строительство газопровода на антро-
погенную нагрузку и ландшафт территории существенного влияния не окажет.

При выборе трассы газопровода природного газа были учтены расположение существующих авто-
мобильных подъездных путей к зданиям.

Проектируемый ГРПШ энергонезависим, подключение к электросетям не требуется.
Подача природного газа к производственной базе ООО  «фирма Долг» предусматривается по по-

лиэтиленовым трубопроводам диаметрами 63мм, давлением 0,6 МПа и 90х5,2мм, давлением 0,3МПа 
прокладываемых преимущественно подземно по землям населенных пунктов с уклоном профиля 
земли и частично со стальным трубопроводам (в местах выхода из земли и обвязки с ГРПШ).

Для проектируемых газопроводов природного газа с целью обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможности повреждения газопровода, устанавливается охранная зона в 
виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2,0 м с каждой сто-
роны газопровода. Газопроводы природного газа по рабочему давлению классифицируются как газо-
проводы высокого давления II категории и газопроводы среднего давления (табл. 1 СНиП 42.01.2002).

Протяженность газопроводов природного газа высокого давления II категории, м:
Таблица 2.1.

Из полиэтиленовых труб по ГОСТ Р 50838-2009:
ПЭ 100 ГАЗ SDR 9 – 63х7,1 мм, м 266,66
Из стальных труб по ГОСТ 10704-91:
57х3,5мм , м 0,5

Газ – природный по ГОСТ 5542 -2014 с теплотворной способностью 8000 ккал/нм3.
Количество зданий, на которые рассчитан проектируемый распределительный
газопроводы – 4 шт.
Расход природного газа составляет 258,0 м3/ч.
Проектной документацией предусматривается строительство газопроводов природного газа из ме-

таллических и полиэтиленовых труб.
Диаметры газопроводов природного газа приняты в соответствии с расчетной
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схемой газоснабжения.
Прокладка подземного газопровода природного газа предусматривается на глубине 1,71- 1,76м  в 

среднепучинистых грунтах.
Расстояние по вертикали (в свету) между газопроводами природного газа и подземными сетями 

приняты в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011*.
Металлические трубы предназначены для газопровода высокого давления на выходах газопрово-

дов из земли у места врезки, обвязки ГРПШ  и на выходе газопровода из земли до ввода газопровода 
в котельную на территории производственной базы ООО  «фирмы Долг».

Данные газопроводы предусматриваются из трубы по ГОСТ 10704-91, соединяемой на сварке по 
ГОСТ 16937-80* электродами марки Э-50А по ГОСТ 9467-89* и сварочной проволокой СВ-08А по ГОСТ 
2246-70*.

Изоляция подземных участков стальных газопроводов природного газа высокого давления пред-
усматривается весьма усиленного типа изоляцией из полиэтиленовой ленты типа «Полилен» из 2-х 
слоев по грунтовке НК-50 по ГОСТ 9.602-2005.

Для защиты от коррозии надземные стальные газопроводы окрашиваются в желтый цвет двумя 
слоями краски, предназначенной для наружных работ при расчетной температуре наружного воздуха 
в районе строительства.

Полиэтиленовые трубы предназначены для строительства подземных газопроводов. Газопроводы 
предусматриваются из труб по ГОСТ Р 50838-2009. Монтаж газопроводовприродного газа произво-
дится трубами в бухтах или на катушках.

Поставка полиэтиленовых труб для монтажа газопроводов природного газа производится в бухтах 
или на катушках длиной до 200 м (трубы 63,).

Строительство сопутствующих объектов транспортного и социального обслуживания и инженерно-
технологического обеспечения планируемого линейного объекта не требуется.

Приложение № 2
к постановлению администрации города 

от 27.08.2018 №10239-П 

Приложение № 3
к постановлению администрации города 

от 27.08.2018 №10239-П 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
1. Обоснование принятых решений
Проект межевания разработан с целью установления границ земельного участка, предназначен-

ного для размещения газопровода высокого и среднего давления, для снабжения природным газом 
производственной базы ООО «фирмы Долг».  На территории в границах проектирования проектом 
предусматривается образование земельного участка для размещения линейного объекта и установ-
ление сервитутов. Проектом предусматривается оптимальный размер границ образуемого участка.

Границы образуемого участка для размещения линейного объекта – газопровода высокого и сред-
него давления устанавливаются в соответствии со своим функциональным назначением и обеспечи-
вают нормируемые условия эксплуатации газопровода, включая проезды, проходы к ним, зеленые 
насаждения, а также с учетом фактического землепользования и градостроительных нормативов. Зе-
мельный участок для размещения газопровода высокого и среднего давления сформирован с учетом:

- точки подключения к существующему газопроводу;
- местоположения надземных и подземных действующих коммуникаций;
- охранной зоны для подземных газопроводов природного газа из стальных и полиэтиленовых труб 

в виде территории, ограниченной условными линиями.
Вид разрешенного использования образуемого земельного участка под размещение линейного 

объекта - подземный газопровод высокого и среднего давления. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Способ образования: из земель

Таблица 1 – Таблица образуемого земельного участка

№ п/п № участка на плане (условный номер участка) Вид разрешенного использования участка Площадь участка, м2
1 1 для размещения линейного объекта 466,5

2. Перечень публичных сервитутов
Установление публичных сервитутов обеспечивает безвозмездное и беспрепятственное исполь-

зование частей земельных участков для сквозных проездов и подходом к другим объектам, а также 
возможность доступа на участок представителей соответствующих служб для ремонта объектов ин-
фраструктуры и других целей.

В зонах прокладки газопровода по земельным участкам, закрепленными за третьими лицами пра-
вами различных видов собственности и в зонах застройки сформированы публичные сервитуты. При 
проектировании сетей на территории сервитутов необходимо получить согласие законных пользо-
вателей земельных участков на производство указанных работ и размещение сетей газоснабжения.

Территории участков, обремененных сервитутами, приведены в таблице 2.

Координаты образуемого земельного участка и публичных сервитутов приведены в таблицах 3 и 4.
Таблица 2 – Таблица публичных сервитутов для трассы газопровода

№ п/п № участка на плане 
(условный номер участка)

Цель установления сервитута Площадь 
сервитута, м2

1 2 Обеспечение доступа для обслуживания и ремонта 714,15
2 3 Обеспечение доступа для обслуживания и ремонта 928,4
3 4 Обеспечение доступа для обслуживания и ремонта 179,3

Таблица 3. Координаты поворотных точек образуемого земельного участка

Участок 1
х у

406088,51 1371738,62
406136,74 1371845,18
406133,09 1371846,81
406085,17 1371740,87

Таблица 4. Координаты границ зон действия публичных сервитутов

Участок 2
х у

406136,74 1371845,18
406198,84 1371982,47
406207,77 1372006,88
406204,09 1372008,48
406195,11 1371983,92
406133,09 1371846,81

Участок 3
х у

406206,94 1372022,39
406212,51 1372019,74
406221,85 1372039,44
406214,22 1372043,06
406257,90 1372131,40
406261,73 1372134,99
406257,73 1372136,73
406254,59 1372133,78
406210,60 1372044,78
406202,97 1372048,40
406193,63 1372028,70
406203,18 1372024,17
406204,09 1372008,48
406207,77 1372006,88

Участок 4
х у

406294,56 1372165,70
406290,36 1372167,25
406257,73 1372136,73
406261,73 1372134,99

Приложение № 4
к постановлению администрации города 

от 27.08.2018 №10239-П

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.08.2018 № 10240-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 31.05.2018 № 5948-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
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ции», Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «ЭнергоСистемыПро» поступивше-
го в администрацию города 17.08.2018, вход. № АГ-01/5688, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 31.05.2018 № 5948-П «О подготовке докумен-

тации по планировке территории города Магнитогорска в районе шоссе Агаповское и улицы Доломи-
товая» изменение, приложение к постановлению администрации города изложить в новой редакции 
(приложение).

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

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

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

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 27.08.2018г.
С учетом оповещения  «О начале проведения общественных обсуждений по проекту планировки и 

проекту межевания территории города Магнитогорска в районе СНТ «Горняк», СНТ «Зеленая долина» 
(далее - оповещение) организатором общественных слушаний – Комиссией по проведению обще-
ственных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки 
территории, проекту межевания территории города Магнитогорска с 27.07.2018г. проведены обще-
ственные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 27.07.2018 № 106. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 
27 июля 2018 до 20 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные оповещением  сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в течение 25 дней 
со дня опубликования оповещения, в управление архитектуры и градостроительства администрации 
города обращений не поступало. 

Общественные обсуждения считать состоявшимися.
Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 27.08.2018г.
С учетом оповещения  «О начале проведения общественных обсуждений по документации о внесе-

нии изменений в проект планировки территории бывших поселков Радужный и Приуральский город 
Магнитогорск, утвержденный постановлением администрации города от 17.02.2017 №1572-П, и проект 
межевания в районе улиц Липецкая, Волынцева» (далее - оповещение) организатором общественных 
слушаний – Комиссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана го-
рода Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Маг-
нитогорска с 27.07.2018г. проведены общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 27.07.2018 № 106. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 
27 июля 2018 до 20 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в течение 25 дней 
со дня опубликования оповещения, в управление архитектуры и градостроительства администрации 
города обращений не поступало.

Общественные обсуждения считать состоявшимися.
Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 27.08.2018г.
С учетом оповещения  «О начале проведения общественных обсуждений по проекту планировки 

и проекту межевания территории города Магнитогорска в районе СНТ «Машиностроитель-2», СНТ 
«Садко» (далее - оповещение) организатором общественных слушаний – Комиссией по проведению 
общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту пла-
нировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска с 27.07.2018г. проведены 
общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» 
от 27.07.2018 № 106. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-
ционные материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.
magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 
27 июля 2018 до 20 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные оповещением  сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в течение 25 дней 
со дня опубликования оповещения, в управление архитектуры и градостроительства администрации 
города обращений не поступало.

Общественные обсуждения считать состоявшимися.
Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 27.08.2018г.
С учетом оповещения  «О начале проведения общественных обсуждений по документации о вне-

сении изменений в проект планировки территории жилых зон в левобережной части города Магни-
тогорска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, и проект 
межевания территории, расположенной южнее жилого района Первооктябрьский» (далее - оповеще-
ние) организатором общественных слушаний – Комиссией по проведению общественных обсуждений 
по проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту 
межевания территории города Магнитогорска с 27.07.2018г. проведены общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» от 
27.07.2018 № 106. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 
27 июля 2018 до 20 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные оповещением  сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в течение 25 дней 
со дня опубликования оповещения, в управление архитектуры и градостроительства администрации 
города обращений не поступало.

Общественные обсуждения считать состоявшимися.
Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 27.08.2018г.
С учетом оповещения  «О начале проведения общественных обсуждений по документации о внесе-

нии изменений в проект планировки территории жилых зон в левобережной части города Магнитогор-
ска, утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3090-П, и проекта межевания 
территории, расположенной в Орджоникидзевском районе, севернее СНТ «Горняк» (далее - оповещение) 
организатором общественных слушаний – Комиссией по проведению общественных обсуждений по про-
екту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска с 27.07.2018г. проведены общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» от 
27.07.2018 № 106. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 
27 июля 2018 до 20 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные оповещением  сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в течение 25 дней 
со дня опубликования оповещения, в управление архитектуры и градостроительства администрации 
города обращений не поступало.

Общественные обсуждения считать состоявшимися.
Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 27.08.2018г.
С учетом оповещения  «О начале проведения общественных обсуждений по документации о внесе-

нии изменений в проект планировки территории города Магнитогорска в районе шоссе Белорецкое, 
утвержденный постановлением администрации города от 12.04.2013 № 4941-П» (далее - оповещение) 
организатором общественных слушаний – Комиссией по проведению общественных обсуждений по 
проекту Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту ме-
жевания территории города Магнитогорска с 27.07.2018г. проведены общественные обсуждения.

Оповещение администрации города опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» от 
27.07.2018 № 106. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему размещены на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях была открыта с 
27 июля 2018 до 20 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства админи-
страции города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

В установленные оповещением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и замеча-
ний участников общественных обсуждений по градостроительной документации, в течение 25 дней 
со дня опубликования оповещения, в управление архитектуры и градостроительства администрации 
города обращений не поступало.

Общественные обсуждения считать состоявшимися.
Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2018 № 10221-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 27.12.2017 № 15898-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министер-
ства образования и науки Российский Федерации от 22 сентября 2015 г. № 1040 «Об утверждении Об-
щих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) 
услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема субси-
дии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказа-
ние государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) 
учреждением», Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, постановлением 
администрации города от 05.07.2011 № 7449-П «Об утверждении Порядка утверждения нормативных 
затрат на оказание муниципальными учреждениями города Магнитогорска муниципальных услуг (вы-
полнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание иму-
щества», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.12.2017 № 15898-П «Об утверждении базо-

вого норматива затрат для Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств №1» города Магнитогорска на 2018 год» (далее – постановление) измене-
ние, подпункты 1,2 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:

«1) на выполнение муниципальной услуги по реализации дополнительных общеразвивающих про-
грамм в размере 169,850984350 рублей за услугу;

2) на выполнение муниципальной услуги по реализации дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств в размере 169,817267710 рублей за услугу.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое дей-
ствие на правоотношения, возникшие с 01.07.2018.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте администрации города.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А.Н.

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ 
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Внимание, нерест!
Чтобы не мешать процессу воспроизводства водных биоресурсов, на территории Челя-

бинской области с 25 апреля по 15 июня 2018 года действовал запрет на рыбную ловлю, но 
не везде и не на всех водоемах одновременно. Сейчас ограничения частично сняты, одна-
ко, прежде чем отправиться на рыбалку, внимательно прочитайте правила ловли, тем са-
мым угроза стать браконьером (вольно или не вольно) безусловно минует всех южноураль-
ских рыбаков-любителей.

Запретные водоемы Челябинской области:
Запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов круглый год на реке Теча.
Запретная рыба Челябинской области:
Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов: стерлядь, хариус, таймень, 

обыкновенный подкаменщик, ручьевая форель (кумжа). 
Запретные сроки:
Запрещается добыча (вылов):
а) всех видов водных биоресурсов:
в течение всего года - в реке Теча со всеми притоками и пойменными водными объ-

ектами;
б) с 1 ноября по 10 декабря - сиговых видов рыб в озерах Тургояк, Увильды, Большой Ки-

сегач.
Ответственность за нарушение запретов:
Административная ответственность
По части 2 статьи 8.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Нарушение 

правил, регламентирующих рыболовство»
Влечет наложение административного штрафа:
на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других 

орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой;
на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией 

судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой;
на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и дру-

гих орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой.
Уголовная ответственность
По части 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча 

(вылов) водных биологических ресурсов»:
1. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, если это деяние совер-

шено:
а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и 

химических веществ, электротока или других запрещенных орудий и способов массового 
истребления водных биологических ресурсов;

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним;
г) на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического бедствия или 

в зоне чрезвычайной экологической ситуации, -
наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в разме-

ре заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет,
либо исправительными работами на срок до двух лет,
либо лишением свободы на тот же срок.
По части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча 

(вылов) водных биологических ресурсов»:
Деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо груп-

пой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо причинившие осо-
бо крупный ущерб наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех 
до пяти лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Примечание. Крупным ущербом признается ущерб, причиненный водным биологическим 
ресурсам, исчисленный по утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, 
превышающий сто тысяч рублей, особо крупным — двести пятьдесят тысяч рублей.

Где и как можно ловить в нерест?
На водных объектах рыбохозяйственного значения области в запретный период удить 

рыбу можно только любительским методом — то есть на обычную донную или поплавоч-
ную удочку, или спиннинг, или фидер с берега (без применения плавучих средств) с общим 
количеством крючков не более 2 штук на одно орудие лова у одного гражданина. Главное 
— никаких лодок и влагозащитных «забродных» костюмов. Кроме того, чтобы не стать бра-
коньером, помните, что обычная водная прогулка в нерестовый период можно закончиться 
значительным штрафом если при осмотре на борту любого плавательного средства будут 
обнаружены орудия лова (добычи) водных биоресурсов.

Где ловить в нерест без ограничений?
Челябинская область богата в основном естественными водоемами, но немало на ее тер-

ритории и искусственных водоемов (прудов, бывших карьеров), где можно законно поохо-
титься на любую, в том числе и экзотическую для региона рыбу. Там ее разводят специаль-
но для рыбной ловли. Правила каждая рыболовная ферма устанавливает свои, но в целом 
они похожи: вы оплачивайте час рыбалки, весь улов до определенного веса забираете се-
бе. Остальное придется либо отпустить, либо доплатить деньги.

Информация Отдела государственного контроля, надзора, охраны водных 
биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области. 

ММК в 2018 году направит на экологию 5,5 млрд рублей
Инвестиции Магнитогорского металлургического комбината в природоохранные меро-

приятия составят в этом году порядка 5,5 млрд рублей, что почти на 40% выше аналогично-
го показателя прошлого года.

Об этом рассказал ведущий специалист лаборатории охраны окружающей среды ПАО 
«ММК» Максим Юрченко на состоявшейся в Липецке конференции «Международный и ре-
гиональный опыт природоохранной деятельности».

В своем докладе представитель Магнитки подробно осветил практику экологической 
деятельности ММК. С 2004 года на комбинате действует система экологического менед-
жмента, которая в 2016 году успешно прошла сертификацию на соответствие  требованиям 
современного международного стандарта ISO 14001 (аудитором выступила немецкая ком-
пания TUV NORD CERT GmbH).

 В прошлом году комбинат инвестировал в природоохранную деятельность свыше 4 млрд 
рублей. Среди крупнейших экологических мероприятий, завершенных в 2017 году, можно 
выделить реконструкцию сероулавливающих установок аглоцеха, реконструкцию газоо-
чистной установки двухванного сталеплавильного агрегата в электросталеплавильном це-
хе, строительство систем аспирации литейных дворов доменных печей № 9 и № 10.

 Еще одно важное направление природоохранной деятельности ММК – рекультивация 
нарушенных земель и снижение воздействия на окружающую среду от промышленных от-
ходов. В прошлом году в рамках рекультивации Западного карьера горы Магнитной было 
выполнено озеленение территории площадью 20 тыс. кв. метров: там высадили около 2,5 
тыс. саженцев деревьев и кустарников. Кроме того, в 2017 году переработано 5,6 млн тонн 
отвальных шлаков. Также в 2017 году ММК  осуществил масштабную акцию по озеленению 
городского пространства, которая продолжена в текущем году.

 Выполняются мероприятия по пылеподавлению неорганизованных источников выбро-
сов. В 2018 году запланировано продолжить работы по применению систем пылеподавле-
ния на двух вагоноопрокидывателях и открытых складах цеха подготовки аглошихты.

 В рамках совершенствования системы мониторинга атмосферного воздуха в Магни-
тогорске увеличено число стационарных и маршрутных постов наблюдения. Реализуется 
масштабный проект по созданию автоматизированной системы контроля промышленных 
выбросов и строительству экологического диспетчерского комплекса, что должно обеспе-
чить непрерывный контроль соблюдения нормативов выбросов.

 Среди мероприятий программы 2018 года по реализации стратегической инициативы 
«Чистый город» можно выделить реконструкцию систем аспирации доменных печей № 1 
и № 2, выполнение технического этапа рекультивации отработанного Западного карьера 

горы Магнитной, возведение природоохранных сооружений строящейся аглофабрики. В 
общей сложности инвестиции ПАО «ММК» в природоохранную деятельность в 2018 году 
составят порядка 5,5 млрд рублей (рост на 37,5% к прошлому году), а за период 2014-2018 
годов – более 15,5 млрд рублей.

 Экологическая конференция «Международный и региональный опыт природоохранной 
деятельности» организована Липецкой торгово-промышленной палатой при поддержке 
ПАО «НЛМК». В конференции приняли участие представители органов власти, научных 
кругов, делового сообщества, общественных экологических организаций, вузов, регио-
нальных СМИ и крупных металлургических компаний.

 Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Информация о деятельности народных дружин
В рамках реализации Федерального закона от 2 июля 2014 года № 44-ФЗ «Об участии 

граждан в охране общественного порядка», закона Челябинской области от 31 марта 2015 
года № 148-ЗО «О некоторых вопросах правового регулирования участия граждан в охра-
не общественного порядка» в Магнитогорске осуществляют деятельность три народные 
дружины общей численностью 64 человека: отряд «Казачья стража» (16 дружинников), от-
ряд «Студенческий» (13 дружинников), ООО «Автотранспортное управление» (35 человек).

Члены добровольных народных дружин принимают участие в охране общественного по-
рядка по предупреждению правонарушений на улицах и в иных общественных местах го-
рода, в обеспечении безопасности дорожного движения, осуществляют патрулирование 
дворовой территории, проверку мест концентрации молодежи и лиц с девиантным поведе-
нием. Также народные дружинники активно принимают участие в проведении массовых, 
рейдовых и профилактических мероприятий, учебно-тренировочных занятий.

При администрации города создан штаб по координации деятельности народных дру-
жин, его руководителем назначен заместитель главы города В. А. Измалков. С руководи-
телем штаба ежемесячно согласовывают планы работы народных дружин, анализ резуль-
татов их работы.

За пять месяцев текущего года члены ДНД привлекались к обеспечению правопорядка 
при проведении девяти массовых мероприятий с общим количеством 111 дружинников. В 
ходе проведенных мероприятий по охране общественного порядка на улицах и в обще-
ственных местах, с участием представителей народных дружин раскрыто семь преступле-
ний, пресечено 143 административных правонарушения, выявлено нарушителей ПДД – 74.

В соответствии с законом Челябинской области от 31 марта 2015 года №148-ЗО «О неко-
торых вопросах правового регулирования участия граждан в охране общественного поряд-
ка» народным дружинникам за оказание сотрудникам органов внутренних дел (полиции) 
помощи в ходе осуществления охраны общественного порядка, в качестве меры матери-
ального стимулирования предоставляется единовременная выплата за счет средств об-
ластного бюджета.

Ежегодно администрацией города и УМВД России по Магнитогорску проводится конкурс 
на звание лучшего народного дружинника города Магнитогорска.

По вопросам вступления в ряды народных дружин обращаться в отдел охраны 
общественного порядка УМВД России по Магнитогорску Челябинской области: ул. 
Строителей, 11, каб. 330, тел. 29-99-75.

Бесплатное цифровое эфирное телевидение доступно каждому
Сегодня жители Челябинской области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное те-

левидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10 про-
грамм пакета цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», 
«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России». 

К концу 2018 года жители Челябинской области получат возможность принимать и муль-
типлекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения во всем мире, 
который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значи-
тельно уступает цифровому в качестве картинки и звука и при этом требует большого ча-
стотного ресурса.

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России проводится 
федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2018 годы». В результате этой программы прием обязательных общедоступных те-
леканалов без абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах России. 

В Ростовской области строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телесети за-
нимается филиал РТРС «Ростовский ОРТПЦ». Цифровое эфирное вещание осуществля-
ется с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе первого 
мультиплекса региональных программ ГТРК «Южный Урал». Это позволяет жителям обла-
сти быть в курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести ан-
тенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или ком-
натную – в зависимости от условий проживания). Большинство современных телевизоров 
поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мульти-
плексы. Если телевизор старого образца, потребуется дополнительно установить специ-
альную цифровую приставку. 

В Российской Федерации по инициативе 
ММК появилась новая профессия

Утвержден профессиональный стандарт для специалистов по процессному управлению.
В мае 2018 начал действовать профессиональный стандарт «Специалист по процессно-

му управлению», который определил в России новую профессию.  Инициатором его раз-
работки выступило ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Разработка про-
фессионального стандарта была проведена совместно с Ассоциацией профессионалов 
управления бизнес-процессами (ABPMP Russian Chapter), ООО «ЭЛКОД» и НОЧУ «Инсти-
тут логистики и управления цепями поставок».

«Профессиональный стандарт «Специалист по процессному управлению» определил 
трудовые функции, уровни квалификации, требования к образованию и опыту работы, не-
обходимые специалисту для осуществления деятельности по анализу, регламентированию, 
проектированию, оптимизации, автоматизации, внедрению и контролю бизнес-процессов и 
административных регламентов организаций, тем самым очертив «границы» профессии», 
- отметила менеджер группы по архитектуре бизнес-процессов ПАО «ММК» Алла Терещен-
ко.

Целью профессиональной деятельности данных специалистов является повышение эф-
фективности деятельности организаций путем разработки и усовершенствования процес-
сов, в том числе с использованием современных информационных и телекоммуникацион-
ных технологий.

«Профессиональный стандарт – это не конечная цель, а отправная точка, - говорит Ана-
толий Белайчук, президент Ассоциации профессионалов управления бизнес-процессами 
(ABPMP Russian Chapter). - Профессиональное сообщество с нетерпением дожидалось 
официального утверждения профстандарта, чтобы приступить к разработке, во-первых, 
системы сертификации специалистов в рамках Национальной системы профессиональных 
квалификаций и, во-вторых, образовательных программ и стандартов».

Профессиональный стандарт поможет специалистам определять круг своих обязанно-
стей и повысить качество работы. Организации смогут квалифицированно формировать 
спрос на специалистов данного профиля. Также профессиональный стандарт специали-
стов по процессному управлению станет основой для разработки учебных программ и даст 
возможность проводить в будущем сертификацию данных специалистов   на соответствие 
их деятельности российскому профессиональному стандарту.

Управление информации и общественных связей ПАО «ММК»
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