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Маршрут – на объединение
Систему пассажирского транспорта Магнитогорска реорганизовали

Не выбрасывайте
счастливый билетик!
«Магнитогорский рабочий»
и «Маггортранс» проводят акцию
«Счастливый билет».
Сохраняйте все апрельские билеты (чеки), полученные за оплату проезда в трамвае, и 5 мая
ищите свое имя в списках победителей, которых
ждут призы от устроителей акции.
Подробности о сроках и условиях проведения розыгрыша ищите на сайтах «МР» (www.mr-info.
ru) и МП «Маггортранс» (www.maggortrans.ru)
и в салонах трамваев.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Семья и школа

• Автобусные маршруты будут ориентированы на самые важные направления
Автобусное и трамвайное
муниципальные предприятия
стали единой организацией.
Директор МП «Маггортранс» Егор ТИМОФЕЕВ на заседании
городского Собрания
депутатов, принимавшего знаковое для Магнитогорска решение,
объяснил
избранникам народа, что разделение 2014 года, когда
создали два самостоятельных транспортных предприятия, было обусловлено действовавшим в то время законодательством.
Оно позволяло выполнять перевозку пассажиров автобусами большой вместимости
на основании муниципального задания.
Это касалось нерентабельных, но социально значимых направлений пассажирских
перевозок. К ним относились городские регулярные маршруты с низкой загруженностью, маршруты для садоводов, перевозка
детей в школы и детские оздоровительные
центры. Так с января 2015 года начало работу МБУ «Маггортранс–АТ».
Параллельно с ним создали МП «Маггортранс–АП», которое должно было составить
конкуренцию частным перевозчикам на городских маршрутах. Но ровно через год в законодательство были внесены изменения,
которые исключили из перечня услуг муниципального заказа транспортные услуги.
Одновременно вступил в силу Федеральный закон «Об организации регулярных
перевозок», который, по мнению специалистов, должен был стать инструментом,
позволяющим структурировать перевозку
пассажиров на городских маршрутах. Поэтому МБУ «Маггортранс–АТ» было закрыто,
а его функции перешли к МП «Маггортранс
–АП». В соответствии с новым законом

предприятие приняло участие в конкурсах на перевозку пассажиров по городским
маршрутам по нерегулируемым тарифам и
выиграло право на обслуживание девяти
маршрутов.
Согласно статистике, которую ведут
транспортники, «прикатка» новых маршрутов длится от полугода до девяти месяцев. За этот срок корректируется расписание, определяется оптимальное количество
транспорта на маршруте. Все это время затраты на перевозки значительно превышают получаемый доход. Но уже в январе нынешнего года УФАС Челябинской области
отменил итоги проведенного конкурса, и
предприятие утратило право работы на городских маршрутах.
По словам Егора Тимофеева, сейчас персонал автобусного парка, обслуживающего городские маршруты, находится в простое до начала садовых перевозок, а предприятие вынуждено наращивать убытки и
кредиторскую задолженность. В то же время в МП «Маггортранс» есть вакансии кондукторов и ремонтного персонала. Поэтому
вопрос объединения двух предприятий сегодня стоит особенно остро. Перевозки пас-

сажиров трамваями будут дополнены автобусами большой вместимости на тех направлениях, где нет трамвайных путей. Так
что пассажиры смогут использовать свое
право на льготный проезд.
Но для начала придется решить ряд проблем, связанных с объединением двух предприятий. Это и накопленная кредиторская
задолженность, и простой работников МП
«Маггортранс–АП», и изношенность подвижного состава, особенно автобусов, используемых для перевозки детей. Кадровый
вопрос уже решается. Большая часть персонала предприятия перейдет в МП «Маггортранс». Остальным будет предложено трудоустроиться в другие организации города.
Директор МП «Маггортранс» Егор Тимофеев подчеркнул, что задача-минимум, которую
предстоит решить объединенному предприятию, – сохранить автобусные перевозки по
трем направлениям: социально значимым городским маршрутам №4 и 59, садовым маршрутам, а также по перевозке детей. Кроме того,
планируется сократить занимаемые автобусным парком производственные площади.
Полина ОЛЕНИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

На «прямой линии» «МР» –
городской родительский совет.
Взаимоотношения детей и учителей, родителей и педагогов не всегда бывают простыми. Поэтому по инициативе управления образования администрации Магнитогорска в нашем городе была создана
общественная организация «Городской родительский совет», призванная участвовать в мирном разрешении различных ситуаций, возникающих в поле «семья – школа» и «семья – детский сад».
Председатель городского
родительского совета Светлана Петровна АНАНЬЕВА будет готова принять ваши
вопросы и предложения
по этому поводу в среду,
5 апреля, с 11 до 12 часов по телефону 26-3357. Их можно выслать заранее на адрес
электронной почты smi.le.77@mail.ru.

Курсы валют на 1 апреля
покупка

продажа

курс ЦБ

Скоро в сад

USD

55.20

57.00

56.3779

Садоводы смогут добираться до своих участков
общественным транспортом с 16 апреля.

EUR

59.00

60.80

60.595

Такое решение приняли депутаты городского Собрания, тем самым продолжив традиции поддержки социально значимых дел. Проезд для садоводов-пенсионеров остается бесплатным,
при этом для них выполняются пятнадцать маршрутов. За сезон садоводы-огородники преклонного возраста в общей сложности совершают миллион 230 тысяч поездок, стоимость которых
компенсируется за счет бюджетных средств.
Вместе с тем автобусы до садов по всей территории Челябинской области начнут курсировать только с 1 мая – таково решение региональных властей. Коснется оно и наших садов, находящихся за пределами города, – «Березовой рощи», «Газовика», «Сабановки», «Энергетика»,
«Металлурга-3» и «Строителя-2». Поездка до этих товариществ теперь подпадает под категорию «межмуниципальные маршруты». В загородных товариществах уже прошли общие собрания, где садоводам рассказали о не очень приятном для них новшестве, разъяснил председатель ассоциации магнитогорских садоводов Александр ГОЛОВКОВ.

По данным сайта www.creditural.ru
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Магнитка ждёт тепла
С наступлением плюсовых температур
начнётся санитарная уборка.
Большое аппаратное совещание глава
города Сергей БЕРДНИКОВ в свое отсутствие поручил провести одному из заместителей – Виктору НИЖЕГОРОДЦЕВУ.
До начала мероприятия Виктор Николаевич от имени градоначальника и администрации поздравил с днем рождения руководителя управления здравоохранения
Елену СИМОНОВУ, имениннице преподнесли букет цветов. Затем Вадим ЧУПРИН
на правах бывшего руководителя администрации Ленинского района поздравил своего преемника Ивана КРЫЛОВА с очередной
датой – 45-летием со дня образования этого
территориального подразделения города.
От поздравительных речей Нижегородцев перешел к текущим вопросам и напомнил о начале весеннего призыва. В этом году план на поставку новобранцев примерно такой же, как и год назад, – в контрольных цифрах он составляет 405 человек.
Также Виктор Николаевич обозначил необходимость активного участия в санитарных уборках всех жителей, призвав представителей управляющих компаний обеспечить добровольных уборщиков необходимым фронтом работ.
Что касается самого совещания, то первый
доклад был связан с изменениями в пенсионном законодательстве, затем с отчетом о
готовности к безопасному пропуску паводковых вод выступил руководитель управления гражданской защиты населения
Олег ЖЕСТОВСКИЙ. В заключение заместитель главы города Константин ЧЕШЕВ
еще раз сообщил о датах предстоящих весенних субботников и призвал горожан проявить активную позицию в этом деле.
В соответствии с постановлением администрации города «О наведении санитарного порядка на территории города Магнитогорска в весенний период
2017 года» массовое наведение чистоты
будет проводиться с 3 апреля по 31 мая.
В ближайшее время горожан ожидает три массовых субботника: 14, 21 и
28 апреля.

Фасады
без излишеств
Власти провели очередной демонтаж
незаконно установленных рекламных конструкций
Для исполнителей, работников МБУ «ДСУ»,
такие мероприятия становятся привычным
делом, ведь практически каждая смена
начинается с того, что монтажники
с помощью инструментов снимают,
а то и отдирают с фасадов
разномастное рекламное месиво.
Проспект Карла Маркса, дом №97. Первые этажи
много лет назад «заселили» торговые точки. Каждый арендатор или собственник магазина старался
по-своему привлечь потенциального покупателя, в
дело пошли разноцветные призывные рекламные
афиши. Проведенный специалистами мониторинг
показал, что разрешительных документов на рекламные конструкции предприниматели не получали, а
потому им было рекомендовано в определенный законом срок демонтировать самовольные растяжки.
Из четырех нарушителей только двое полностью очистили фасад, двое других частично убрали конструкции. Уже на месте представители подразделения администрации приняли решение о полном демонтаже,
работники специализированного учреждения с готовностью взялись за рекламные баннеры.
– С 16 по 24 марта в городе выявлено 1823 незаконные рекламные конструкции, выдано 517 предписаний
на демонтаж. Самостоятельно арендаторы и владельцы сняли за этот
период 215 конструкций, специалисты ДСУ демонтировали 133 рекламы, – прокомментировала ведущий
специалист комитета по управлению имуществом и земельными
отношениями Кристина БЕЛЫХ.
Валентина СЕРДИТОВА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

• Незаконное долой!

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Взгляд сверху
Комментарий независимого эксперта.
Кандидат архитектуры, доцент, член Союза архитекторов России
Кирилл ГРЕБЕНЩИКОВ:
– Практически во всех городах России существует проблема визуального шума в городской среде. Она приводит
к многочисленным последствиям – нарушению городской ткани, архитектурного облика, жилой среды города, физическому
разрушению зданий, визуальному дискомфорту жителей. Захламленность городского
пространства – признак низкого культурного
развития социума.
Попытки решить проблемы визуального
мусора в городской среде с переменным
успехом давно предпринимаются властями многих городов России, в том числе и
Магнитогорска. Примеры развитых европейских и российских городов показывают
необходимость сохранения исторической
среды, тем не менее не ущемляя права
собственников на рекламу.
Вывески и рекламные конструкции
должны быть интегрированы в архитектурное решение зданий, подчинены общему композиционному решению, градостроительному планированию, подчеркивать
достоинства и скрывать недостатки.
Безусловно, решение администрации
начать приведение в порядок городской
ткани заслуживает уважения и поддержки. Первый шаг, демонтаж, всегда сложен
и проблематичен из-за пересечения многочисленных интересов. Но цель более чем
достойна – сделать жилую и общественную
среду удобной и привлекательной, комфортной для нахождения в ней.
Следующим шагом должна стать разработка брендбука с дизайн-кодом каждой
улицы, сохранение которых необходимо.
После открытого обсуждения и утверждения такого документа и власти, и собственникам будет легко находить общий
язык в области размещения рекламы.
Таким образом, инициатива властей,
безусловно, воспринимается позитивно и
поддерживается специалистами в данной
сфере.

Весна в ежовых рукавицах
Едва порадовало теплом, и снова Магнитогорск
Магни
накрывает похолодание

• С каждым днём тепла и солнца прибывает...
Морозная волна,
идущая в наши края,
настолько сильна,
что специалисты
Гидрометцентра назвали ее
аномальной. А может, весна
к нам еще не добралась?
Астрономы считают, что наступление этого времени года совпадает с днем весеннего равноденствия 21-22 марта. У фенологов
весна начинается с прилета птиц
и пробуждения растений. У метеорологов – после перехода среднесуточной температуры воздуха через
нулевую отметку. По многолетним
наблюдениям весна приходит на
Южный Урал 6-8 апреля. И только

после этого начинается интенсивное снеготаяние.
Тем не менее Уральская гидрометслужба считает, что, несмотря
на кажущуюся медлительность
нынешней весны, температура
воздуха в марте превышала климатическую норму. Правда, ночной
морозец препятствовал таянию снега. Конец месяца отметился сильным снегопадом и порывистым ветром, скорость которого в Магнитогорске достигала 15-18 метров в секунду. Но если кто-то полагает, что
такой снегопад из разряда выдающихся, то ошибается.
Накануне непогоды знакомый
рассказал, как тридцать лет назад
отдыхал на озере Банном. Дело было ближе к концу марта. Отдых заканчивался. Утром отпускники

должны были отправиться домой,
в Магнитогорск. Однако ночью разыгралась такая метель, что к рассвету дорогу замело. Пурга не прекращалась три или четыре дня.
Пробиться ни в город, ни из города
никто не мог. В доме отдыха заканчивались припасы – продукты питания должны были подвезти к приезду новой смены отдыхающих. Хорошо, что директор столовой оказался
«пробивным», выменял (уж не знаю
на что) у местного населения тушу
говядины. Отдыхающих кормили
мясом три раза в день, но почти без
хлеба. Буханка была чуть ли не на
вес золота: каждому едоку выдавали
строго по половинке кусочка. Лишь
на седьмой день из города до базы
отдыха пробился трактор.
И в этом году зима не торопится
сдавать свои позиции. Первая декада апреля, по прогнозу Гидрометцентра страны, южноуральцев
теплом не побалует. Даже в дневные часы столбики термометров
не преодолеют нулевую отметку.
Среднесуточная температура воздуха ожидается в пределах минус
четырех-пяти градусов.
Откуда холод? Синоптики Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды поясняют: после

длительного периода ясной весенней погоды, обусловленной влиянием антициклона, пришел циклон с ненастьем. Его принес арктический холод, который продолжит разгонять ветер. Суть
процесса такова: морозный воздух из Арктики двигается по периферии обширного циклона с центром в Заполярье. В результате в
атмосфере сформировался устойчивый северный поток. В Европу
холод не пропускает антициклон.
Это противостояние циклона и
антициклона и разгоняет ветер в
России. Вообще-то ветер, как говорят синоптики, – это движение
воздуха, направленное из области
повышенного давления в область
пониженного. Чем больше разница давлений, тем ветер сильнее.
Накануне в Магнитогорске стрелки барометров опустились до предельно низкого значения – 703 мм
ртутного столба, значительно ниже нормы. Вот и устремился к нам
со всей силой ветер.
А что же с потеплением? Вообщето синоптики, в том числе четвероногие, обещают южноуральцам теплую весну. Традиция делать долгосрочные прогнозы погоды с помощью зверят началась
еще в Древнем Риме, и до сих пор в

Италии ежегодно отмечают праздник ежа. Сотрудники челябинского зоопарка на Федотов день, который отмечают 15 марта, пригласили молодых, но перспективных синоптиков – ежей Федота и Феклу
сделать свой прогноз. Им предложили на выбор несколько блюд и
домик, где они могли спрятаться,
если весна будет холодной. Ежики однозначно выбрали лакомство,
которое означало, что весна будет
дружной, а лето – теплым. Таким
образом, колючие метеорологи
предсказали южноуральцам хорошую погоду. Пока, правда, их прогнозы не спешат оправдываться.
Видимо, потепление придет в
наши края не раньше второй десятидневки апреля. Днем воздух будет прогреваться до плюс
12 градусов. К середине месяца
возможны кратковременные дожди, максимальная температура
днем плюс 12-17 градусов. К началу
третьей декады возможна еще одна волна холода. Вполне вероятно,
что ночью будет подмораживать
до минус двух-семи градусов. В последние дни апреля погода заметно улучшится, днем воздух прогреется до 15-20 градусов тепла.
Ольга ПЯТУНИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50
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Приглашение к путешествию
на подводном трамвае
Первого апреля 2004 года «МР» удивил читателей невероятными новостями
Этот день был настоящим
праздником для журналистов
с чувством юмора.
У них появлялась возможность
отпускать шуточки многотысячными тиражами. Нелегкой задачей читателя в этот день было отделить газетные утки от правды.
В первый день апреля Алексей
Тюплин сообщил о начавшемся
в преддверии приближавшегося
75-летия Магнитогорска строительстве пятого мостового перехода через Урал. Невероятно, но
он должен был стать… подводным!
«Выемка грунта началась в районе
переулка Сиреневого с прицелом на
противоположный берег. Однако
в целях ускорения копать будут с
двух сторон навстречу друг другу»,
– писал Алексей Гаврилович.
Оказалось, что на пути строительства была обнаружена великовозрастная тектоническая впадина. Чтобы обойти ее, было принято
решение протянуть тоннель «сквозь
водяную толщу в скорлупе прозрачного стекложелезного сплава, по
прочности не уступающего титановым отражателям в ядерных бункерах на испытательных полигонах
Пентагона». В этом «аквариуме», по
замыслу проектировщиков, в будущем можно было бы наблюдать все,
что плавает снаружи. В подводном
тоннеле собирались пустить подводный трамвай и разместить подводные торговые ряды.
В строительных работах была задействована сверхсовременная уникальная буровая техника,
арендованная у каких-то наикрутейших нефтедобывающих компаний, подводные экскаваторные
системы. А по поводу наименования пятого перехода решено было устроить телефонный референдум, для чего в газете указали один
из редакционных номеров.

Донат Москалев написал о «Горных разработках с историческим
уклоном», которые призваны были превратить гору Магнитную
в национальный музей-заповедник. Идея якобы получила отклик в правительстве Российской
Федерации. Комплекс предполагал сооружение смотровой пло-

Преосвященнейший Иннокентий
совершил чин освящения, медики
и посетители лечебного учреждения
помолились древней иконе.
На открытие молитвенной комнаты собрались сотрудники больницы, родители
детей, которые находятся на лечении в стационаре, а также местные жители. После
непродолжительного богослужения епископ Иннокентий поздравил присутствовавших с важным событием и рассказал,
что несколько лет вынашивал план строительства на территории больницы часовни.
Поэтому охотно откликнулся на предложение главного врача больницы Антониды
ГОРБУНОВОЙ, обратившейся к Владыке
с подобным предложением.
Для молитвенной комнаты освободили
помещение на первом этаже терапевтического корпуса. Ремонт сделан на пожертвования прихожан. Ожидается, что небольшое
помещение религиозного назначения будут
посещать родители, которые переживают за
здоровье своих детей, а также сотрудники
медучреждения.
– Открытие молитвенной комнаты –первый шаг к тому, что мы задумали – к строительству храма-часовни на территории

щадки и нескольких музеев под
открытым небом, воспроизводящих быт и условия труда первостроителей города. На уступах
горы хотели расставить технику
– экскаваторы и паровозы с вагонетками и другие «горнопроходческие агрегаты». Для удобства
посетителей должны были поя-

виться подъемник «гондольного
типа», кафе, помещения для отдыха и охраняемая автостоянка.
Дорогу, ведущую к горе, должны
были отремонтировать. Восьмидесятилетие Магнитогорска планировали встречать именно в
этом историческом месте, у горыпрародительницы.
Ирина Сорокина рассказала об
уникальном экспонате под названием «Челюсти», демонстрировавшемся в Магнитогорской
картинной галерее. Автором его
будто бы был питерский художник Алексей Беляев. Помимо художественно-развивающей функции, экспонат таил в себе и «некоторый образовательно-медицинский аспект»: с его помощью
можно было проводить занятия
на предмет профилактики зубных заболеваний.
Автор этих строк под рубрикой «Есть такая улица!» мечтала о бульваре Мечты, который в
скором времени должен был появиться в Магнитогорске. Удивительно, но его проект создали архитекторы уже не существовавшего к тому времени
Ленинграда. Сквер, фонтаны,
велосипедные дорожки, многоярусные клумбы, малые архитектурные формы и пруд с уточками,
предусмотренные проектом, –
это еще ягодки. Главное – на бульваре должен был появиться «Музей стран и планет», посетив который любой желающий смог бы
побывать в разных странах, познакомиться с их природой, традициями и даже национальной
кухней, а также в далеком космосе – создатели музея хотели имитировать все инопланетные реалии вплоть до ощущения невесомости. Должна была открыться
и экспозиция, демонстрирующая
города будущего.
А в гостях у заместителя редак-

С верой полечимся

В детской больнице №3 открылась молитвенная комната

• С верой в божью помощь и исцеление пойдёт быстрее

тора «МР» по творческим вопросам Сергея Кочанова накануне
1 апреля побывал главный редактор журнала «Новый Крокодил»
А. В. Молчанов. В поле зрения
«крокодильца» попали некоторые магнитогорские события и
проблемы: операции с акциями
предприятий, состояние окружающей среды. Сошлись на том,
что в «МР» откроется корпункт
сатирического журнала.
О полтергейсте, поселившемся
в одном из домов Магнитогорска,
рассказала Валентина Сердитова.
Сначала о нем писали письма в редакцию жители злополучного дома, потом он сам вдруг начал по
утрам упорно названивать в редакцию «Магнитогорского рабочего»,
дестабилизируя обстановку.
Выехав по адресу, наши корреспонденты обнаружили некую Марию Митрофановну, которая поведала им страшную тайну про своего домового Василия,
из-за бурной деятельности которого ей приходили бешеные счета за международные телефонные
переговоры. Василия она привезла из деревенского дома матери,
когда та умерла. А обижал домовой только нехороших людей: тех,
кто не платил налоги, бросал мусор под окнами. Комментарий газете по поводу Василия давал магистр космоэнергетических наук, член общества независимых
ученых Вольдемар Касторский.
О первоапрельских розыгрышах шла речь в другой публикации Валентины Сердитовой.
В большом ходу тогда были фальшивые умопомрачительные счета, объявления о распродажах, повестки и
прочие дурацкие шуточки, способные довести до инфаркта. О своих
первоапрельских «методах» рассказали и магнитогорцы, принявшие
участие в опросе «МР».
Елена КУКЛИНА

больницы, посвященной иконе Пресвятой
Богородицы «Нечаянная Радость», – сказал
епископ после совершения чина освящения.
– Эта комната как залог будущего храма станет прибежищем для нуждающихся в божьей помощи.
– Люди, которые здесь работают, мамы,
дети – у всех есть потребность прикоснуться
к вере, – произнесла в ответном слове главврач больницы Антонида Горбунова.
Будущий храм-часовня, которую планируется открыть на территории больницы со
стороны въезда по улице Гагарина, посвящен иконе XIX века, которая специально для
этого случая была приобретена магнитогорской епархией в Москве. Пока эта икона Божией Матери «Нечаянная Радость» – центральная в небольшом иконостасе молитвенной комнаты. Здесь же иконы целителя
Пантелеимона, святого Стилиана Пафлагонского, покровителя детей. Также планируется разместить здесь и другие иконы, оформить витраж.
Посетить молельную комнату может любой желающий. По просьбе сотрудников
больницы раз в месяц здесь будет совершаться Божественная литургия, а каждую неделю – молебен пред иконой Божией Матери
«Нечаянная Радость».
Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ
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Немеркнущий огонь
Строгая к себе, Раиса ФРАДКИНА
была строга и к коллегам,
которые слушали ее, затаив дыхание,
к ней обращались за помощью
по любым вопросам. При этом
очень любили и любят до сих пор.
Такова бывшая заведующая терапевтическим отделением городской больницы №3
Фрадкина. Сегодня Раиса Ивановна на заслуженном отдыхе, но по-прежнему остается авторитетным врачом: с ней советуются
ее постоянные пациенты, коллеги стремятся услышать мнение по поводу очередного
сложного случая.
Раиса Ивановна родилась в 1937 году,
окончила среднюю школу №16 и Челябинский медицинский институт. Сразу же после окончания института стала преподавать
в Магнитогорском медицинском училище.
Потом работала участковым терапевтом и
заведующей терапевтическим отделением
горбольницы №1, а с 1974 по 2000 годы – заведующей первым терапевтическим отделением городской больницы №3. Где бы ни
училась и ни работала Раиса Фрадкина, она
всегда стремилась все делать только «на самую высшую оценку». Причем эту оценку
должна была поставить себе сама.
О ее требовательности в третьей городской больнице до сих пор ходят легенды.
Ученики Фрадкиной говорят, что она читала много профессиональной литературы, постоянно училась и вообще жила медициной.
Отдавая всю себя работе, заведующая проводила в больнице по 12 с лишним часов, по
вызову могла приехать из дома в любое время суток. Больница была для нее храмом, а
она в этом храме – «верховной жрицей».
Сегодня о Раисе Фрадкиной коллеги говорят с придыханием: гениальный клиницист, Шерлок Холмс от медицины. Она обожала разбираться в сложных случаях, находить причины тяжелого состояния больного
и испытывала искреннее счастье от того, что
человек выздоравливал. Хирургическая реанимация привлекала ее, так как туда поступали самые сложные больные.
– Раиса Ивановна настолько хорошо знала и любила медицину, что разбиралась с
каждым случаем досконально, обосновывала каждый симптом. Не бывало такого, чтобы Фрадкина назначила лечение просто по

показаниям. Она со страстью исследователя раскрывала причины каждого симптома,
все тяжелые случаи были для нее очередным
поводом раскрыть еще одну медицинскую
загадку и чему-то научиться, – вспоминает
заместитель главного врача по качеству
медицинского обслуживания МУЗ «Городская больница №3» Любовь БУРМИСТРОВА. – На всю жизнь я запомнила случай, когда пациенту мы поставили диагноз «опухоль
сердца» и тем самым спасли больного. Это
был редкий случай диагностики, потому что
в то время еще не существовало оборудования для компьютерного исследования.
Своими знаниями Раиса Ивановна стремилась поделиться с учениками, она хотела дать молодым коллегам то, что знала и
любила сама, чтобы они стали настоящими
докторами, теми, кого называют специалистами с большой буквы, которых бы любили пациенты и уважали коллеги. А поэтому
была требовательна не только к себе, но и к
врачам, с которыми работала в отделении, и
как заведующая «драла с них три шкуры», но
при этом оставалась очень человечной.
– К Фрадкиной я попала в 1975 году и сразу
же окунулась в атмосферу бесконечного поиска ответов на сложнейшие вопросы, учебы, – продолжает Любовь Александровна. –
Разбираясь в состоянии очередного больного, мы штудировали медицинскую литературу, журналы «Терапевтический архив» и
«Клиническую медицину», чтобы тщательно обосновать каждый поставленный диагноз и каждое назначенное лечение. Фрадкина считала, что врач, который не читает
медицинские журналы, не совершенствуется – это не врач. Мы учились на клинических
конференциях, которые проходили на высоком уровне. И это давало свои плоды. Когда
в 1977 году, через четыре года после окончания института, я приехала в Новокузнецк на
специализацию по кардиоревматологии, я в
отличие от других врачей-курсантов могла
поставить диагноз системного заболевания
и ревматических пороков сердца.
– Раисе Ивановне равных не было как диагносту, она великолепно разбиралась в физиологии и патофизиологии человека, слава
о ее профессионализме гремела на весь город, попасть к Фрадкиной стремились многие, – поддерживает беседу врач-терапевт
поликлиники №1 Татьяна ПУГАЧЕВА. –
Когда я шла в терапевтическое отделение,

• Раиса Фрадкина – врач от бога

• Фото: архив городской больницы №3

Такие врачи для многих поколений докторов
остаются лучшим примером

знала, под чьим руководством придется трудиться. Уже была наслышана о требовательности заведующей и очень ее боялась.
О строгости Фрадкиной вспоминает и заведующая ревматологическим отделением Юлия БЕРЕЗОВСКАЯ:
– Мне тоже довелось работать под началом
Раисы Ивановны. Опоздать на работу не разрешалось ни на минуту. И не важно, какие
у тебя причины для опоздания, уважительных не было. Отдаваясь полностью медицине, она так же спрашивала и с нас. Но как-то
Раиса Ивановна сказала мне: «Деточка, если ты однажды хоть чуть-чуть почувствуешь
себя плохо, остановись. Здоровье превыше
всего». И после этих слов я увидела перед собой другую Раису Ивановну.
Коллеги рассказывали, что строгость и
требовательность никак не сказывались на
человеческих качествах заведующей. И когда первый страх перед начальником проходил, подчиненным открывалась иная
Фрадкина – душевная, заботливая, веселая, всесторонне образованная, человечная,
интеллигентная.
– Все хорошие эпитеты, которые существуют, вы можете применить к этой женщине,
– говорит Любовь Бурмистрова. – Раиса Ивановна – незаурядная личность и замечательный психолог. Она могла взглянуть на человека и проникнуть в самую его суть, быстро
понять, что его заботит или в чем ему не хва-
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Уважаемый Олег Владимирович!
Поздравляю вас с 55-м днем рождения!
Знаю вас как отличного профессионала, неравнодушного и порядочного
человека. Пусть в этот праздничный день вас окружают настоящие друзья,
близкие и родные люди, которые вас любят и ценят. Уверен, таковых найдется немало.
От всей души желаю вам успехов в делах, здоровья на долгие годы, бодрости духа и добра.

Главный редактор
Елена Олеговна МОСКОВЕЦ
Приемная 26-33-50
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Поздравляем заместителя главного редактора по творчеству Олега ПАНКОВА с 55-летием и
желаем ярких идей, неиссякаемого вдохновения и творческого азарта! Пусть не подводит здоровье, радуют коллеги и близкие, а каждый новый день дарит только приятные моменты и бодрый
настрой!
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тает знаний. И одним словом, мудрым советом могла попасть в самую точку, направить
и поддержать. Редкий дар.
Больные обожали высокую голубоглазую
и доброжелательную заведующую терапией. Ждали ее обхода, который мог длиться
часами, ведь каждый пациент стремился
поговорить с врачом и «напитаться» ее энергией. Она могла поддержать любую беседу,
настолько была начитана, блистала остроумием. Врачи больницы вспоминают, как
Раиса Ивановна учила их правилам этикета,
угощала тортами «Пьяная вишня» и «Графские развалины» собственного изготовления и показывала, как правильно сервировать стол. Она была заводилой всех культурных мероприятий в больнице и организатором всех городских КВНов, знала множество
стихов и, сама неординарная личность, обожала таких же людей.
Этот разносторонний человек оставил память не только в сердцах людей, но и значительный след в деле здравоохранения Магнитогорска. С ее помощью в больнице было
организовано отделение реанимации и интенсивной терапии, она была ведущим консультантом, и все медицинское сообщество
знало, что при тяжелых случаях с пациентом нужно всегда обращаться к ней. Раиса
Ивановна воспитала плеяду настоящих врачей, которые сегодня работают в различных
медицинских учреждениях города и являются звездами магнитогорской медицины.
Она научила их думать и находить ответы.
Коллеги Фрадкиной признают, что вместе с
ней «на пенсию» ушла большая эпоха. Раиса Ивановна – один из столпов, на которых
была построена вся система городского
здравоохранения. Та старая, но надежная
система, когда лечили не болезнь, а больного, когда при диагностике использовали не стандарты, как сейчас, а настоящее
клиническое мышление, позволяющее
действительно лечить человека, а не поддерживать его жизнедеятельность. Для
многих Раиса Фрадкина была и остается
примером настоящего Врача, такого, каким и должен быть человек этой профессии. В третьей городской больнице считают, что во Фрадкиной горит тот огонь, который согревает и вдохновляет других людей, огонь, который подвигает человека на
добрые дела и делает его поистине красивым. Именно о таком огне говорил в своем
стихотворении Николай Заболоцкий: «Что
есть красота, и почему ее обожествляют
люди? Сосуд она, в котором пустота, или
огонь, мерцающий в сосуде?»
2 апреля Раиса Ивановна Фрадкина отмечает круглую дату. С любовью и признанием коллеги поздравляют прекрасного врача с этим событием, а коллектив редакции
«Магнитогорский рабочий» с удовольствием присоединяется к поздравлениям.
Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

OP

4

Распространяется по подписке и в розницу. Цена свободная. НАШ ИНДЕКС: 54599

Тираж 9100. Заказ № 1658.
Отпечатано ЗАО «МДП»:
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.
Объем 1 печатный лист.
Подписано в печать по графику
31.03.2017 в 19.00.
Фактически 31.03.2017 в 16.00.

За содержание и достоверность рекламных материалов, программы ТВ
и прогноза погоды редакция ответственности
н е н есет . П р и воспроизведении в печатном, электронном
или ином виде ссылка
на «Магнитогорский
рабочий» обязательна.

Номер набран и сверстан в редакции газеты.

Официальные материалы
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2017

№3145-П

О проведении областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов - 2017»
С целью популяризации любительского творчества, создания условий для выявления талантов, содействия их творческому росту, в соответствии с Государственной программой Челябинской области
«Развитие культуры и туризма в Челябинской области на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Правительства Челябинской области от 27.11.2014 № 638-П, и инициативой Законодательного
Собрания Челябинской области, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Магнитогорске 25 апреля 2017 года в МАУК «Концертное объединение» 1 этап
областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов-2017».
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению областного народного
телевизионного конкурса «Марафон талантов- 2017» (приложение).
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чуприна В. В.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
Приложение
к постановлению администрации города
от 29.03.2017 №3145-П
СОСТАВ организационного комитета по проведению областного народного телевизионного конкурса «Марафон талантов -2017»
Чуприн В. В. – председатель оргкомитета, заместитель главы города
Логинов А. А. – заместитель председателя оргкомитета, начальник управления культуры администрации города
Члены оргкомитета:
Андиашвили О. В. – заместитель начальника отдела по взаимодействию со СМИ Магнитогорского
городского Собрания депутатов ( по согласованию)
Грешко Е. А. – заместитель начальника управления культуры администрации города
Марченков В.А. – директор ЧУ ОАО «ММК» «Дворец культуры металлургов им.С.Орджоникидзе» (
по согласованию)
Павлиш Н. М. – директор МАУК «Концертное объединение Магнитогорска»
Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города
Синютин Д. В. – руководитель Исполкома Магнитогорского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» ( по согласованию)
Хохлов А. В. – начальник управления образования администрации город
Начальник управления культуры А. А. ЛОГИНОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2017

№3146-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 15.08.2012 № 10495-П
В соответствии со статьями 99 и 100 Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральными
законами «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом
города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2012 № 10495-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной услуги по заключению с гражданами договора найма специализированного жилого помещения»
(далее - постановление) следующие изменения:
1) подпункт 4.1 пункта 8 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
4.1

справки организации по государственному техническому учету и (или) технической
инвентаризации, содержащие сведения о
наличии (отсутствии) права собственности
на объекты недвижимости у гражданина и
(или) членов его семьи на территории Челябинской области (для жилых помещений,
право собственности на которые зарегистрировано до 1998 года)

на заявителя и членов его семьи
(супругов, детей (усыновленных) и родителей (усыновителей)), с указанием всех предыдущих фамилий, имен, отчеств
(в случае их перемены), в том
числе и с предыдущих мест
жительства, с указанием всех
адресов проживания

Организация
по государственному
техническому
учету и (или)
технической
инвентаризации

ч. 2 ст.
99 Жилищного
кодекса
РФ

2) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Директору муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» Шепелю А.Н. информировать население о порядке предоставления муниципальной услуги.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня подписания постановления.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терентьева Д. Н.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
Приложение
к постановлению администрации города
от 29.03.2017 №3146-П
Приложение № 2
к постановлению администрации города от15.08.2012
№ 10495-П
Главе г. Магнитогорска ___________________
от _____________________________________,
(Ф.И.О. заявителя)
зарегистрированного (ой) по адресу:
_________________________________________
(адрес места жительства)
работающего (ей) _________________________
_________________________________________
(где, кем, стаж работы)
телефон _________________________________
Заявление
Прошу заключить со мной__________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)
договор найма специализированного жилого помещения, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, ул. _________________, дом N_______, квартира N________.
В договоре найма специализированного жилого помещения в качестве членов семьи нанимателя
прошу указать:___________________________________________________
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. членов семьи, родственные отношения к заявителю)
Я и члены моей семьи объектами недвижимости на праве собственности в период с 01.07.1991 по
17. 09. 1998 гг. не обладали (обладали): (нужное подчеркнуть)
№

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ (ФИО)

АДРЕС ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
1) ... ...
1) ... ...
1) ... ...
1) ... ...
1) ... ...

Я и все дееспособные члены моей семьи предупреждены о возможности привлечения к гражданско-правовой и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-

Суббота
1 апреля 2017 года
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ции, в зависимости от характера совершенного правонарушения, за предоставление недостоверных
сведений о наличии (отсутствии) жилых помещений, принадлежащих нам на праве собственности за
период с 01.07.1991 по 17.09.1998гг.
Я, __________________________, и все дееспособные члены моей семьи даем свое согласие
на обработку, хранение и использование персональных данных, а так же на проверку органом
местного самоуправления предоставленных к заявлению сведений. При изменении сведений,
содержащихся в ранее предоставленных документах, обязуемся в десятидневный срок уведомлять об этом орган местного самоуправления.
Я, _________________________, предупрежден (а) о возможном отказе в рассмотрении заявления либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Личная подпись всех дееспособных членов семьи с расшифровкой
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
4. _________________________________________
5. _________________________________________
6. _________________________________________
7. _________________________________________
«____» ____________ 20___г.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2017

№3150-П

О включении в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки города Магнитогорска
В соответствии с федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления
администрации города от 28.09.2011 № 11192-П «Об утверждении порядка предоставления имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Включить в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки города Магнитогорска (далее - Реестр):
Региональную общественную организацию «Федерация Киокусинкай Челябинской области».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чуприна В. В.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2017

№3177-П

Об утверждении проекта планировки территории г. Магнитогорска с целью размещения линейного объекта (газопровод) по ул. Кирова, ул. Трубная
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 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 соответствии с постановлением администрации города от 23.09.2015 № 12745-П «О подготовке проекта планировки территории г. Магнитогорска с целью размещения линейного объекта (газопровод) по ул.Кирова, ул.Трубная», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 25.09.2015
№ 139 (в редакции постановления администрации города от 28.09.2016 № 11741-П, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 01.10.2016 № 147), постановлением администрации города
от 27.12.2016 № 16271-П «О соответствии проекта планировки территории г. Магнитогорска с целью
размещения линейного объекта (газопровод) по ул.Кирова, ул.Трубная требованиям, установленным
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации города от 31.01.2017 № 770-П «О назначении и проведении публичных слушаний по проекту
планировки территории г. Магнитогорска с целью размещения линейного объекта (газопровод) по
ул.Кирова, ул.Трубная», опубликованным в газете «Магнитогорский рабочий» от 07.02.2017 № 17; с
учетом протокола публичных слушаний от 13.03.2017 и заключения о результатах публичных слушаний от 13.03.2017, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 14.03.2017 № 35,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории г. Магнитогорска с целью размещения линейного объекта (газопровод) по ул. Кирова, ул.Трубная, шифр: С-1223.06-16, выполненный ООО «Стройинжиниринг», в составе:
1) Положения о размещении линейного объекта местного значения, а также о характеристиках развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для
развития территории, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) чертежа «Чертеж планировки территории (основной чертеж), согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) разместить утвержденный проект планировки территории в информационной 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 планировки;
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте администрации города в сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
Приложение № 1
к постановлению администрации города
от 30.03.2017 №3177-П
ПОЛОЖЕНИЕ о размещении линейного объекта местного значения, а также о характеристиках развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для
развития территории.
1. Современное состояние территории
Проектируемая территория находится в левобережной части города Магнитогорска. С южной стороны территории расположена улица Кирова, с северной стороны – улица Трубная, с западной – улица
Профсоюзная, с восточной – ул. Большевистская.Административно территория относится к Орджоникидзевскому району.
Территория для размещения газопровода идет от точки врезки газопровода по ул. Большевистская,
вдоль улицы Трубная, пересекает ул. Кирова и подходит по проездам к существующему зданию автомойки.
На рассматриваемой территории отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному освоению.
Зоны с особыми условиями использования территории (проектные предложения)
Территория насыщенна инженерными коммуникациями (сети водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплотрасса, электрические сети, линии связи, шламопровод и электрохимзащита).
Проектом устанавливается техническая зона, в связи с тем, что инженерные коммуникации (существующие и проектируемые) проходят не в границах земель общего пользования.
Установлены границы охранных зон инженерных сетей:
- для газопровода устанавливается охранная зона шириной 4 м (согласно «Правилам охраны газораспределительных сетей»);
- от оси кабельной линии – 1 м в каждую сторону (согласно Постановлению Правительства от 24
февраля 2009 года N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);
- для воздушных высоковольтных линий электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарно-защитные зоны по обе стороны от проекции на землю крайних проводов:
- 1 м для ВЛ 0,4 кВ;
- 12 м для ВЛ 10 кВ, с учетом траверсы 2 м (от крайнего провода);
- 20 м для ВЛ 35 кВ, с учетом траверсы 5 м (от крайнего провода);
- 25 для ВЛ 110 кВ, с учетом траверсы 5 м (от крайнего провода) (Постановление Правительства РФ
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160);
- для тепловых сетей – 3 м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых
сетей (согласно Приказу от 17 августа 1992 г. N 197 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»);
- для шламопровода - 25 м от оси трубопровода с каждой стороны (согласно «Правила охраны магистральных трубопроводов» утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора РФ
от 22.04.1992 №9, с изм. от 23.11.1994);
- для линий связи - 1 м в каждую сторону.
На территории определенна санитарно-защитная зона (СЗЗ) для следующих объектов:
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- для существующего автосервиса определена СЗЗ радиусом 50 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»);
- для существующей автомойки определена СЗЗ радиусом 50 м (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.120003 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»);
- для существующей насосной станции определена СЗЗ радиусом 20 м (при расчетной производительности до 50,0 м3/сутки согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»);
- для существующей ТП определена СЗЗ 10 м (до окон жилых и общественных зданий, согласно
СП 42.133320.2011 «Градостроительство.Планировка и застройка городских и сельских поселений»
п.12.26)
2. Характеристики развития систем транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения
Проект планировки территории города Магнитогорска с целью размещения линейного объекта (газопровод) по ул. Кирова, ул. Трубная выполнен в соответствии с заданием на проектирование, согласованным администрацией города Магнитогорска.
Основание для разработки градостроительной документации: Постановление администрации города Магнитогорска № 12745-П от 23.09.2015 г. (в редакции постановления администрации города Магнитогорска № 11741-П от 28.09.2016 г).
Площадь проектируемой территории: 9 326 кв.м.
Подготовка проекта планировки осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, предназначенных для строительства и размещения линейного объекта – газопровода.
Описание и обоснование положений о размещении линейного объекта местного значения
Цель подготовки проекта планировки территории по ул. Трубная, ул. Кирова – размещение линейного объекта (газопровода) для автономного источника тепла авторемонтной мастерской, расположенного по адресу: г.Магнитогорск, Челябинская обл., ул.Профсоюзная, 2.
Подземный газопровод
Проектом планировки предусмотрено размещение подземного газопровода высокого давления.
Источник газоснабжения – существующий газопровод высокого давления Ду – 200 мм по улице
Большевистская.
Материал газопровода – ГОСТ 10704, О108х4 (протяженность 8 метров);
ПЭ100, sdr11, О110х10 (протяженность 966 метров).
Давление газа – 0,6 МПа.
Расчет потребления газа – 58 нм3/час.
Глубина залегания – от 4,5 до 1,3 м в точке врезки.
Протяженность газопровода 974 м.
Способ прокладки – открытым способом в траншеи. Переход под коммуникациями, трамвайными
путями и проезжей части улицы Кирова выполнены закрытым способом (метод наклонно-направленного бурения).
Расчет максимального часового расхода газа, методика расчета и обосновывающие материалы
для получения разрешения на использование природного газа представлены в проекте А.Пр-10.07.14.
ПЗ выполненным ООО «ТПФ Абсолют».
Предложения по развитию транспортного обслуживания
В проекте представлена единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с прилегающими территориями, обеспечивающая удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми
объектами, расположенными на территории.
Красные линии не изменялись. На чертежах показаны действующие красные линии.
Линии регулирования застройки установлены исходя из конкретных условий проектирования, 6 м
от красной линии для магистральных улиц регулируемого движения общегородского значения и 3 м
для улиц местного значения (согласно Правилам землепользования и застройки г. Магнитогорска).
При разработке градостроительной документации в систему транспорта и улично-дорожной сети
изменения не вносились. После проведения работ по прокладке подземного газопровода застройщику необходимо восстановить проезжие части и благоустройство прилегающих территории.
Классификация улиц, окружающих проектируемую территорию приведена в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Классификация улиц
№ п/п

Название улицы

Категория улицы

Ширина в красных
линиях, м

1

ул. Кирова
ул. Большевистская

Магистральная улица регулируемого
движения общегородского значения

45
35

2

ул. Трубная

Улица местного значения

11

С целью обеспечения условий для беспрепятственного движения маломобильных групп населения
на тротуарах и пешеходных дорожках предусмотрено устройство пандусов. Их местоположение должно быть определено на рабочей стадии проектирования.
3. Основные технико-экономические показатели проекта планировки территории
№
п/п
1

Показатели

Единица
измерения

Современное
состояние на
2016 г.

2.2

Плотность населения

3

Жилищный фонд

3.1

Общая площадь жилых домов

3.2

Средняя этажность застройки

этаж

-

-

3.3

Существующий сохраняемый жилищный фонд

тыс. м2 общей
площади квартир

-

-

3.4

Убыль жилищного фонда - всего

тыс. м2 общей
площади квартир

-

-

государственной и муниципальной собственности

-»-

-

-

частной собственности

-»-

-

-

по техническому состоянию

-»-

-

-

по реконструкции

-»-

-

-

по другим причинам (организация санитарно-защитных зон,
переоборудование и пр.)

-»-

-

-

Новое жилищное строительство - всего

-»-

-

-

-»-

-

-

малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными
участками

-»-

-

-

индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными
участками

-»-

-

-

4 - 5 этажное

-»-

-

-

Многоэтажное

-»-

-

-

-

-

3.5

3.6

0,93

В том числе территории: жилых зон из них:

-»-

-

-

4-5 этажная застройка
малоэтажная застройка

-

-

малоэтажные жилые дома с приквартирными земельными
участками индивидуальные жилые дома с приусадебными
земельными участками

- 0,02

- 0,02

объектов социального и культурно-бытового обслуживания
населения (кроме микрорайонного значения)

-

Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

4.1

Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел.
Общеобразовательные школы - всего/1000 чел.

-»-

-

-

4.3

Поликлиники - всего/1000 чел.

посещений в
смену

-

-

4.4

Аптеки

объектов

-

-

4.5

Раздаточные пункты детской молочной кухни

порций в смену

-

-

4.6

Предприятия розничной торговли, питания и бытового обслуживания населения - всего/1000 чел.
в том числе:
магазины продовольственных товаров
магазины непродовольственных товаров
предприятия общественного питания
предприятия бытового обслуживания

кв.м.
кв.м.
место
рабочее место

-

-

кв.м.

-

-

место

-

-

кв.м.

-

кв.м.
кв.м.площади
пола залакв.м.
зеркала воды

-

-

кг белья в смену
кг вещей в смену
место
место

-

-

4.7

4.9

1.2

1.3

0,23

0,23
-

производственных зон

0,41

0,41

иных зон

0,27

0,27

-

-

Из общей площади проектируемого района участки гаражей
и автостоянок для постоянного хранения индивидуального
автотранспорта

га

Из общей площади проектируемого района территории общего пользования - всего

-»-

0,48

-

-

4.11

Прочие объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

-»-

-

-

5

Транспортная инфраструктура

5.1

Протяженность улично-дорожной сети - всего

км

0,46

0,46

-»-

-

-

непрерывного движения

-»-

-

-

регулируемого движения

-»-

-

-

магистральные улицы

-»-

-

-

непрерывного движения

-»-

-

-

регулируемого движения

-»-

0,02

0,02

В том числе:
магистральные дороги
из них:

-»-

0,15

0,12

улицы, дороги, проезды, площади

-»-

0,33

0,36

прочие территории общего пользования

-»-

-

-

1.4

Коэффициент застройки

%

-

-

1.5

Коэффициент плотности застройки

-»-

-

-

1.6

Из общей территории:
земли федеральной собственности

га

-

-

земли субъектов Российской Федерации

-»-

-

-

земли муниципальной собственности

-»-

-

-

земли частной собственности

-»-

-

-

2.1

Численность населения

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
в том числе:
прачечные
химчистки
бани
гостиницы

1 объект
1 объект
1 объект
1 объект

0,48

зеленые насаждения общего пользования

Население

Физкультурно-спортивные сооружения - всего/1000 чел. в
том числе:
территории плоскостных спортивных сооружений в составе
жилой застройки
спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания
детско-юношеская спортивная школа
бассейн

-»-

Из них:

2

Учреждения культуры и искусства - всего/1000 чел.
в том числе:
помещения для культурно-массовых мероприятий и досуга
кинотеатры

Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи в
том числе:
ЖЭО
отделение связи
отделение банка
юридические консультации

-

-

мест

4.2

4.10

зон инженерной и транспортной инфраструктур

-

4

в том числе:

рекреационных зон

-

их них:

0,93

многоэтажная застройка

тыс. м2 общей
площади квартир

Из общего объема убыли жилищного фонда убыль:

малоэтажное

1.1
га

-

В том числе:

4.8

Площадь проектируемой территории - всего

-

В том числе:

Расчетный
срок

Территория

чел./га

из них:
общегородского значения

5.2

районного значения

-»-

-

-

улицы и проезды местного значения

-»-

0,44

0,44

-»-

0,01

0,01

Протяженность линий общественного пассажирского транспорта
В том числе:

тыс. чел.

-

-

трамвай

Официальные материалы
5.3

троллейбус

-»-

-

-

автобус
экспресс-автобус

-»-»-

-

-

Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей
В том числе:
постоянного хранения

маш.-мест

-

-

временного хранения

-»-

-

-

м3/сут

-

-

6

Инженерное оборудование и благоустройство территории

6.1

Водопотребление - всего

6.2

Водоотведение

-»-

-

-

6.3

Электропотребление

кВт

-

-

6.4

Расход газа

нм3/ч

-

58

6.5

Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее
водоснабжение

Гкал/час

-

-

6.6

Количество твердых бытовых отходов

т/год

-

-

6.7
6.8

В том числе утилизируемых

-»-

-

-

Территории, требующие проведения специальных мероприятий по инженерной подготовке

га

-

-

Потребность в иных видах инженерного оборудования

соответствующие единицы

-

-

га

-

-

6.9
7

Охрана окружающей среды

7.1

Озеленение санитарно-защитных зон

7.2

Уровень загрязнения атмосферного воздуха

% ПДК

-

-

7.3

Уровень шумового воздействия

дБ

-

-

7.4

Территории, требующие проведения специальных мероприятий по охране окружающей среды

га

-

-

8

Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта

8.1

Всего

млн. руб.

-

-

жилищное строительство

-»-

-

-

социальная инфраструктура

-»-

-

-

улично-дорожная сеть и общественный пассажирский транспорт

-»-

-

-

инженерное оборудование и благоустройство территории

-»-

-

-

прочие

-»-

-

-

В том числе:

8.2

Удельные затраты:
на 1 жителя

тыс. руб.

-

-

на 1 м2 общей площади квартир жилых домов нового строительства

-»-

-

-

на 1 га территории

-»-

-

-

Приложение № 2
к постановлению администрации города
от 30.03.2017 №3177-П
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2017

№3197-П

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления ООО «Кедр» от 14.02.2017 вход. №АИС 00219934 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00016),
заключения о результатах публичных слушаний от 22.03.2017 № 10/1-2017/5, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 25.03.2017 № 42, рекомендаций комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 22.03.2017 № 10/1-2017) о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка главе
города (от 27.03.2017 № ОДП 55/0865), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Кедр» разрешение на условно разрешенный вид – предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство
(при наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательным является требование не превышения гигиенических нормативов на границе
СЗЗ при суммарном учете), использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-4, зона производственно-коммунальных объектов IV - V классов) с
кадастровым номером 74:33:0204001:28, расположенного г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 131,
стр. 7, для размещения здания склада.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее постановление.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2017

№3198-П

О реорганизации МУП «Медтехника» г. Магнитогорска в форме присоединения к нему МП
«Аптека №263 г. Магнитогорска»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010
года № 247, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании Решения Магнитогорского
городского Собрания депутатов от 28 марта 2017 года № 48, в целях эффективного использования
муниципальной собственности и оптимизации деятельности муниципальных унитарных предприятий
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие «Медтехника» города Магнитогорска в
форме присоединения к нему муниципального предприятия «Аптека №263 г. Магнитогорска».
2. Установить, что учредителем муниципального унитарного предприятия «Медтехника» города
Магнитогорска является муниципальное образование – город Магнитогорск. Функции и полномочия
учредителя от имени муниципального образования выполняет администрация города Магнитогорска.
3. Основные цели деятельности муниципального унитарного предприятия «Медтехника» города
Магнитогорска после завершения процесса реорганизации сохраняются.
4. Установить, что при присоединении права и обязанности муниципального предприятия «Аптека
№263 г. Магнитогорска» переходят к муниципальному унитарному предприятию «Медтехника» города
Магнитогорска в соответствии с передаточным актом.
5. Директору муниципального унитарного предприятия «Медтехника» города Магнитогорска Вотчелю В.А.:
1) в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации, выступить заявителем при подаче документов в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, о начале процедуры реорганизации муниципального унитарного предприятия «Медтехника» города Магнитогорска в форме присоединения к нему муниципального предприятия «Аптека №263 г.
Магнитогорска»;
2) после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале проведения процедуры реорганизации, дважды с периодичностью один раз в месяц поместить сообщение о
реорганизации муниципального унитарного предприятия «Медтехника» города Магнитогорска в форме присоединения к нему муниципального предприятия «Аптека №263 г. Магнитогорска» в журнале
«Вестник государственной регистрации»;
3) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной
форме уведомить всех известных кредиторов о начале реорганизации;
4) подготовить новую редакцию Устава муниципального унитарного предприятия «Медтехника» города Магнитогорска.
6. Исполняющему обязанности директора муниципального предприятия «Аптека №263 г. Магнитогорска» Коротковой Г.А.:
1) предоставить на утверждение учредителю передаточный акт на имущество, подлежащее передаче;
2) в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица, к которому осуществляется
присоединение, предоставить заявление о внесении записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица по утвержденной форме и передаточный акт.
7. Утвердить перечень мероприятий по реорганизации муниципального унитарного предприятия
«Медтехника» города Магнитогорска в форме присоединения к нему муниципального предприятия
«Аптека №263 г. Магнитогорска» (приложение).
8. Председателю Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Трубникову В. И. изъять из хозяйственного ведения муниципальное имущество, закрепленное за муниципальным предприятием «Аптека №263 г. Магнитогорска»
и закрепить его на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием
«Медтехника» города Магнитогорска согласно утвержденному передаточному акту.
9. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чуприна В. В.
Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ
Приложение
к постановлению администрации
города Магнитогорска Челябинской области
от 30.03.2017 №3198-П
Перечень мероприятий по реорганизации муниципального унитарного предприятия «Медтехника»
города Магнитогорска в форме присоединения к нему муниципального предприятия «Аптека №263 г.
Магнитогорска»
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

1

Подготовка и направление в Магнитогорское
До 13.04.2017
городское собрание депутатов пакет документов для рассмотрения вопроса о реорганизации
муниципального унитарного предприятия «Медтехника» города Магнитогорска в форме присоединения к нему Муниципального предприятия
«Аптека № 263 г. Магнитогорска»

УЗ

2

Подготовка постановления администрации
города о реорганизации муниципального унитарного предприятия «Медтехника» города
Магнитогорска в форме присоединения к нему
Муниципального предприятия «Аптека № 263
г.Магнитогорска»

УЗ

До 30.04.2017

Ответственные лица

Примечания
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3

Уведомить налоговый орган о реорганизации,
в письменной форме по месту нахождения организации

До 05.05.2017

МУП «Медтехника» г. Магнитогорска МП «Аптека № 263
г.Магнитогорска»

4

Письменно уведомить кредиторов и дебиторов
о реорганизации

До 18.05.2017

МУП «Медтехника» г. Магнитогорска МП «Аптека № 263
г.Магнитогорска»

5

Опубликовать сообщение о принятом решении в
журнале «Вестник государственной регистрации»

До 20.05.2017

МУП «Медтехника» г. Магнитогорска МП «Аптека № 263
г.Магнитогорска»

6

Провести инвентаризацию имущества и обязательств реорганизуемого муниципального
предприятия

До 31.05.2017

МП «Аптека № 263
г.Магнитогорска»

7

Составить и утвердить передаточный акт

До 30.06.2017

МП «Аптека № 263
г.Магнитогорска»

8

Внести изменения в устав и регистрация в ИФНС

До 05.07.2017

МУП «Медтехника» г.
Магнитогорска

9

Изъять из хозяйственного ведения имущество, закрепленное за МП «Аптека № 263
г.Магнитогорска» и закрепить его на праве хозяйственного ведения за МУП «Медтехника» г.
Магнитогорска

До 10.07.2017

КУИиЗО

10

Внести запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности реорганизованного муниципального
предприятия «Аптека № 263 г.Магнитогорска»

До 15.07.2017

МП «Аптека № 263
г.Магнитогорска»

11

Внести соответствующие изменения в реестр
объектов муниципальной собственности

До 20.07.2017

КУИиЗО

ет заявителю самостоятельно подать документы и не зависеть от действий чиновника, таким
образом свести к минимуму влияние человеческого фактора.
МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче документов по основным государственным услугам Росреестра: постановке на кадастровый учет, регистрации прав на недвижимое
имущество, единой процедуре кадастрового учета и регистрации прав, предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Стоит отметить, что бесконтактные формы получения услуг через офисы МФЦ пользуются
популярностью у южноуральцев. Так, в феврале текущего года, в МФЦ поступило около 5 000
заявлений об осуществлении государственного кадастрового учета, что составило 80,7 % от
общего количества поступивших заявлений, а также более 18 000 запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, что составило 88,3 % от общего количества поступивших в данный период запросов.
Напомним, что в Челябинске МФЦ расположены по четырем адресам: ул. Труда д. 164, ул.
Комарова д. 39, пр-т Победы д. 396/1, ул. Новороссийская д. 118-В. Ознакомиться с полным
перечнем офисов МФЦ, оказывающих государственные услуги на территории Челябинской
области, можно на сайте mfc-74.ru.
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

С 1 апреля в Кадастровой палате по Челябинской области
начнут действовать новые телефонные номера

Директор МУП «Медтехника» г. Магнитогорска В. А. ВОТЧЕЛЬ
И. о. директора МП «Аптека №263 г. Магнитогорска» Г. А. КОРОТКОВА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2017

Челябинск. Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области информирует жителей региона о том, что с 1 апреля 2017 года в отделах центрального
аппарата учреждения будут изменены телефонные номера.
Обращаем внимание южноуральцев на то, что с апреля в центральном аппарате Кадастровой палаты по Челябинской области начнут действовать новые номера городских телефонов:
8 (351) 728-63-00 — телефон приемной, по которому можно записаться на личный прием к
директору филиала, заместителю директора – главному технологу и начальникам отделов
центрального аппарата.
8 (351) 728-63-04 — административный отдел (канцелярия). По этому телефону можно узнать о готовности документов и порядке приема обращений граждан.
8 (351) 728-63-07 — отдел кадров. Специалисты отдела кадров по данному телефону смогут проконсультировать южноуральцев о наличии вакантных должностей и порядке приема
на работу.
8 (351) 728-63-16 — телефон доверия. Данный телефон предназначен для приема сообщений о возможных фактах коррупции со стороны работников учреждения.
Обращаем внимание, что с апреля текущего года также изменится номер Единой справочной службы Кадастровой палаты по Челябинской области. Консультирование жителей региона будет осуществляться по номеру 8 (351) 728-63-14.
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

№3245-П

О назначении и проведении публичных слушаний по документации о внесении изменений в
проект планировки территории 127, 133 микрорайонов г. Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 18.10.2012 № 13554-П в границах улиц Сталеваров, Галиуллина, Завенягина и просп. Карла Маркса
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43, Уставом города
Магнитогорска, на основании постановления администрации города от 16.04.2015 № 5424-П «О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории 127, 133 микрорайонов
г. Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города от 18.10.2012 № 13554-П в
границах улиц Сталеваров, Галиуллина, Завенягина и просп. Карла Маркса», постановления администрации города от 22.03.2017 № 2834-П «О соответствии документации о внесении изменений в проект планировки территории 127, 133 микрорайонов г. Магнитогорска, утвержденный постановлением
администрации города от 18.10.2012 № 13554-П в границах улиц Сталеваров, Галиуллина, Завенягина
и просп. Карла Маркса требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса
Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по документации о внесении изменений в проект планировки
территории 127, 133 микрорайонов г. Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации
города от 18.10.2012 № 13554-П в границах улиц Сталеваров, Галиуллина, Завенягина и просп. Карла
Маркса (далее – документация по планировке территории).
2. Установить срок проведения публичных слушаний 35 дней со дня опубликования настоящего постановления.
3. Установить место проведения публичных слушаний: г. Магнитогорск, просп. Ленина, д.72, каб. №
269.
4. Предварительно ознакомиться с документацией по планировке территории можно в рабочие дни
с 9.00 до 17.00 в холле управления архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, д.72 (2 этаж) или на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет.
5. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений, поступивших в ходе проведения публичных слушаний;
2) подготовить протокол публичных слушаний;
3) подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
6. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан города по проектной документации осуществляется в течение одного месяца со дня опубликования настоящего постановления управлением архитектуры и градостроительства администрации города в рабочие дни с
13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, д.72, кабинет №№ 264, 274.
7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет:
1) настоящее постановление;
2) заключение о результатах публичных слушаний.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
«ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на
30.03.2017 г.:
В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе, аукцион по продаже земельного
участка для строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участком расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район, в жилом районе «Западный-1», уч.№ 138 (стр.), Лот № 4, признан несостоявшимся.
В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора куплипродажи земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на участие в аукционе, Тимофеевой Дарье Константиновне по начальной цене предмета аукциона.
Аукцион по продаже земельных участков, расположенных по адресам: г. Магнитогорск, Правобережный район, в жилом районе «Западный-1», участки № 135 (стр.) Лот № 1; № 136 (стр.) Лот № 2, №
137(стр.) Лот № 3, для строительства отдельно стоящих односемейных жилых домов с прилегающими
земельными участками признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок».
И. о. председателя О. В. СЕМЕНОВА

Южноуральцы оценили удобство
получения услуг Росреестра в МФЦ
Челябинск. Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области напоминает гражданам, что получить государственные услуги Росреестра можно в многофункциональных центрах «Мои документы» (МФЦ), которые работают по принципу «одного окна».
Важнейшей задачей Росреестра является создание для заявителей максимально комфортных условий для получения государственных и муниципальных услуг, в том числе путем
внедрения бесконтактных технологий, позволяющих исключить влияние коррупционной составляющей.
Что такое бесконтактные технологии? Это когда гражданин сам получает нужную ему услугу с помощью интернета или МФЦ. Электронные услуги Росреестра позволяют оперативно
получать необходимую информацию об объектах недвижимости, обращение в МФЦ позволя-

Кадастровая палата по Челябинской области разрабатывает
комплекс антикоррупционных мер
Челябинск. Работа по противодействию коррупции является одним из приоритетных направлений деятельности филиала Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области. В учреждении разработана система мер, которая позволяет предотвращать различные коррупционные проявления.
В настоящий момент южноуральцы могут сообщить о возможных фактах коррупции со
стороны работников Кадастровой палаты по Челябинской области по круглосуточному телефону доверия (8 (351) 20-20-398), а также в письменном виде по почте (454081, г. Челябинск,
участок 1 ЧЭМК, д. 1) или по электронному адресу (antikor@74.kadastr.ru). Проинформировать
о фактах коррупции можно также заполнив онлайн форму на официальном сайте учреждения (www.kadastr.ru, регион – Челябинская область) в разделе «Обратная связь – Противодействие коррупции – Обратная связь для сообщений о фактах коррупции» (http://kadastr.ru/
site/fback/anticorrupt/form.htm).
Обращаем внимание, что в каждом пункте приема и выдачи документов региональной Кадастровой палаты размещены книги жалоб и предложений, которые также служат формой
обратной связи с заявителями.
Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области

Специалисты «Челябэнерго» предупреждают население
Челябинской области о мерах безопасности
в период весеннего паводка.
Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» готовы к прохождению весеннего паводкового периода. Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей и
в целях координации работы всех производственных отделений в энергокомпании создана
противопаводковая комиссия, которую возглавил заместитель директора - главный инженер
Владимир Болотин.
В настоящее время энергетики предпринимают все необходимые меры по минимизации
возможных последствий прохождения весеннего паводка. В число обязательных мероприятий входят обследование энергообъектов, производственных зданий и сооружений, находящихся в зоне воздействия паводковых вод. Также ведутся активные работы по расчистке от
снега и наледи кровель зданий и сооружений, подготовке водоотводящих лотков и каналов
к пропуску талых вод, проверке технического состояния водоотводящих устройств. Проверяется готовность слецтехники и специальных транспортных средств, во всех подразделениях
создан резерв оборудования и материалов, необходимых для возможных ремонтно-восстановительных работ.
На период паводка будет установлено круглосуточное дежурство ответственных специалистов во всех производственных отделениях «Челябэнерго». Особое внимание при этом
уделяется сохранности линий электропередачи, расположенных в поймах рек и затопляемых
местах, а также трансформаторных подстанций, находящихся в зоне подтопления талыми
водами.
С оперативным и оперативно-ремонтным персоналом проведены специальные инструктажи и учебные тренировки. Проведение противопаводковых мероприятий проходит в тесном
взаимодействии энергетиков и ГУ МЧС России по Челябинской области.
В связи с наступлением паводкового периода филиал «Челябэнерго» призывает жителей
Челябинска и Челябинской области соблюдать меры безопасности!
На что необходимо обращать внимание?
В период таяния снега с поверхностей крыш зданий и крон деревьев могут сходить снежные массы. Находясь в непосредственной близости от таких объектов стоит быть более бдительными и осторожными и помнить, что под тяжестью снега может произойти обрыв или
провисание воздушных линий электропередачи.
Если вы увидели лежащий на земле провод, знайте что он может находиться под напряжением. Подходить к нему ближе, чем на 8 метров, смертельно опасно! Необходимо принять
меры, исключающие приближение людей к месту обрыва провода.
В случае наклона опор или провисания провода может уменьшиться безопасный габарит
(расстояние от электропровода до поверхности земли, построек и т.д.). Следует помнить, что
поражение электрическим током может наступить не только при прикосновении, но и при
приближении к проводу на недопустимое расстояние.
Жителям домов, которые расположены вблизи рек, следует обращать внимание на подъем
уровня воды в водоёме и возможность подтопления здания. В случае опасности необходимо
отключить подачу электроэнергии в распределительном шкафу, который находится в доме
или во дворе. В чрезвычайной ситуации ответственные службы отключают электричество на
всей территории подтопления.
Если ваш дом все же попал в зону затопления, перед тем, как покинуть жилье, необходимо проверить отключенное состояние вводных устройств электроэнергии (отключенные
автоматы, вывернутые пробки и т.п.), отключить газ, воду и местное отопление в доме и хозяйственных постройках. Следует также помнить, что нельзя подключать и отключать электричество мокрыми руками. Потому что вода хорошо проводит ток. После затопления использовать розетки можно только в случае их полного высыхания.
Сообщить об обнаруженных чрезвычайных ситуациях можно по телефону

