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Основы безопасности

Исправить техническую ошибку 
в реестре недвижимости стало 
проще.

Управление Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области 
информирует заявителей о возможно-
сти исправления технических ошибок 
в Едином государственном реестре 
недвижимости через социальную сеть. 
ЕГРН – это государственный информа-
ционный ресурс, содержащий полные, 

непротиворечивые и взаимоувязанные 
сведения об объектах недвижимости 
и правах на них. В целях актуализации 
данных в ЕГРН управление Росреестра 
по Челябинской области и филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» постоянно 
работают над повышением качества 
данных в реестре недвижимости регио-
на. Такая работа проходит в том числе и 
по обращениям правообладателей.

Теперь у жителей Южного Урала 
появилась дополнительная возмож-
ность сообщить о технической ошибке 
в ЕГРН через официальную страницу 
управления Росреестра в социальной 
сети «ВКонтакте». Здесь заинтере-
сованные лица могут написать об 
имеющихся в реестре недвижимости 
несоответствиях сведений в харак-

теристиках принадлежащих им объ-
ектов недвижимости (кадастровый 
номер, вид, наименование, назначение, 
площадь, этаж, литера, категория, 
разрешённое использование, адрес, 
местоположение) или личных данных 
владельца.

Такой способ оперативного инфор-
мирования удобен для заявителей 
тем, что нет необходимости посещать 
офисы многофункциональных центров, 
также при этом сокращаются сроки 
внесения изменений. Итоги рассмо-
трения обращений по существу будут 
доведены до правообладателей.

  Пресс-служба  
Управления Росреестра  
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Вниманию автомобилистов!

Движение будет приостановлено
В Магнитогорске полным ходом идут работы по 
капитальному ремонту трамвайных путей.

В связи с этим движение автотранспортных средств 
будет ограничено до 24 часов 15 июня по крайней левой 
полосе восточной стороны проспекта Карла Маркса от 
дома № 55 по проспекту Карла Маркса до дома № 26 по 
улице Ленинградской, по крайней левой полосе западной 
стороны проспекта Карла Маркса от дома № 60 до дома  
№ 62 по проспекту Карла Маркса, по крайней левой полосе 
северной стороны улицы Ленинградской от дома № 26 до 
дома № 32 по улице Ленинградской, а также по крайней 
левой полосе южной стороны улицы Ленинградской от 
дома № 65 по проспекту Карла Маркса до дома № 35 по 
улице Ленинградской. 

Кроме того, движение электротранспорта в обе стороны 
будет прекращено по улице Ленинградской на участке от 
улицы Советской до площади Носова.

Заранее планируйте маршрут поездки!

Происшествие

Вандализм в сквере Металлургов 
На колоннах, расположенных в одном из самых 
любимых мест отдыха горожан, появились не-
приличные надписи.

Заместитель главы администрации Ленинского райо-
на Константин Канаев напомнил, что в прошлом году 
администрация 
Магнитогорска 
решила возродить 
исторический об-
лик сквера. Были 
демонтированы 
нестационарные 
торговые объек-
ты, обновлены ла-
вочки, восстанов-
лено ограждение. 
Преобразилась и 
входная группа. 
Многие горожане 
радовались кра-
соте. Но в День 
защиты детей в 
сквере побывали 
вандалы.

– Силами МБУ 
ДСУ Магнитогор-
ска все надписи были оперативно закрашены, – отметил 
Константин Сергеевич. – Сейчас идёт работа по поиску 
нарушителей. Вандалов ждёт административный штраф, 
а также профилактическая беседа с сотрудниками право-
охранительных органов.

К сожалению, этот случай не единичен. В городе много 
любителей писать на домах, остановочных комплексах, 
заборах, лавочках. Аналогичный случай произошёл и в 
сквере Чапаева.

– Не стоит повторять эту порочную практику, – обра-
тился Константин Канаев к горожанам. – Все действия 
администрации направлены на создание комфортной 
городской среды, так давайте бережнее относиться к 
окружающему нас пространству!

В добрые руки

Зося ищет семью
Мы с мужем ездили навестить друзей, отды-
хающих на Банном. На обратном пути мимо нас 
промчалась машина, в открытое окно выпал 
пёстрый комочек. Мы почуяли неладное. Муж 
остановил машину, я выбежала и увидела, что 
на трассе лежит живой котёнок.

Я подхватила малыша, и мы тронулись. На коленях 
у меня лежала трёхмесячная кошечка, полупушистая, 
камышово-тигрового окраса, похожая на сибирскую по-
роду. Пока ехали, мучительно раздумывала о том, что 
дома ждут две наши кошки: неизвестно, как они примут 
новенькую.

Так у нас появилась Зося. Как-то незаметно она влилась 
в коллектив, сразу пошла в лоток, хорошо кушала. Но мы 
часто уезжаем в командировки. Взрослые кошки спокой-
но могут побыть день-два без хозяев, а Зося ещё совсем 
маленькая, её нужно чаще кормить, присматривать за 
ней. Поэтому ищем юной красавице Зосе новую семью, 
где хозяева будут после работы дома.

Зося – милая, добрая и ласковая девочка. Когда придёт 
время, мы готовы оплатить стерилизацию – новым хо-
зяевам достаточно будет позвонить. Отзовитесь, добрые 
и хорошие люди, помогите Зосе обрести дом!

Телефон 8-908-585-08-47.

В библиотеке Павла Крашенинникова  
прошёл круглый стол по правовым вопросам

Событие, приуроченное ко Дню 
защиты детей, центр правовой 
информации организовал со-
вместно с местным отделением 
Ассоциации юристов России 
и управлением МВД Магнито-
горска. Представители испол-
нительной власти, надзорных 
органов, чиновники муници-
пальных органов рассказали 
школьникам и студентам о 
различных службах, в функции 
которых входит защита прав не-
совершеннолетних.

Председатель местного отделения 
АЮР Любовь Гампер, рассказав о правах 
и обязанностях несовершеннолетних, 
сообщила о юридической помощи и под-
держке, которые в приёмной ассоциа-
ции будут оказаны детям, родителям, 
опекунам.

Специалист группы по взаимодей-
ствию со СМИ Мария Морщакина рас-
сказала о преступлениях, которые чаще 
всего совершают подростки.

– С начала года зарегистрировано 83 
преступления, фигурантами в которых 
стали несовершеннолетние. Чаще всего 
это кражи, грабежи, угоны автотран-
спорта. Треть преступлений связана со 
сбытом наркотических веществ – так на-
зываемых закладок. Несмотря на то что 
виновный не достиг 14 и 16 лет, при со-
вершении общественно опасных деяний 
и административных правонарушений 
его ставят на учёт. С нарушителем про-
водят работу по предупреждению по-
вторных правонарушений. С 14-летнего 
возраста уголовная ответственность 
предусмотрена за кражи и угоны транс-
порта, убийство, террористические 
акты. К административному наказанию 
подростков могут привлечь за мел-
кое хулиганство, нецензурную брань, 
распитие спиртного в общественных 
местах. На профилактическом учёте в 
Магнитогорске состоят 355 несовер-
шеннолетних. 186 человек, вставшие на 
путь исправления, сняты с учёта.

Юрисконсульт правового отдела 
УМВД Юлия Абдуллина сделала акцент 
на поведении несовершеннолетних в 
случае их задержания: многие пытаются 
обмануть стражей порядка, называть 

неверные адрес и телефон. Юрискон-
сульт подчеркнула, что все действия 
в отношении несовершеннолетних 
полицейские обязаны проводить в при-
сутствии родителей или опекунов.

Помощник прокурора Правобереж-
ного района Александр Торопов рас-
сказал о роли надзорного ведомства 
в защите прав несовершеннолетних, 
среди которых проверка соблюдения 
законодательства при проведении 
единого государственного экзамена, 
безопасность и соблюдение санитарно-
эпидемиологических требований во 
время летнего отдыха и ряд других 
направлений. Главные специалисты 
отдела опеки и попечительства управ-
ления социальной защиты администра-
ции города Елена Торченюк и Наталья 
Прокопьева перечислили российские 
и международные законы, которые 
направлены на защиту детей, среди 
которых Семейный, Гражданский ко-
дексы, закон «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации». 
Рассказали о правах, обязанностях детей 
и ответственности, которая наступает 
за различные правонарушения. Напри-
мер, 10-летний ребёнок имеет право 
быть заслушанным в суде; в 14 лет, по-
лучив паспорт, может открыть личный 
счёт в банке; с 15-летнего возраста 
трудиться, зная, что рабочая неделя 
тинейджера, которому нет 16, не должна 
превышать 24 часа. Административная 
ответственность ждёт юношей, если по 
достижении 16 лет они не встанут на 
воинский учёт.

В случае беременности  
возможен ранний брак,  
к слову сказать, в Магнитогорске  
в этом году мамами стали  
две 14-летние школьницы

Медиапрезентация специалиста по 
защите информации Игоря Арефьева 
вызвала неподдельный интерес не 
только со стороны молодёжи, но и 
всех участников круглого стола. Игорь 
Александрович предостерёг от раз-
мещения персональной информации в 
Интернете: фамилии, возраста, номера 

мобильного телефона, домашнего и 
адреса электронной почты, номера 
школы. Специалист по IТ-безопасности 
напомнил, что личные фото или видео 
злоумышленники могут использовать в 
неблаговидных целях. Размещая чужой 
контент на своём сайте, следует чтить 
закон об авторском праве – сослаться на 
источник или получить разрешение от 
автора. Быть осторожными, не отвечать 
на электронные письма с рекламными 
предложениями, не переходить по 
ссылкам и не открывать в них файлы. Не 
стоит «кликать» на баннеры с рекламой 
лёгкого заработка, выигрышей, бес-

платных услуг и товаров, и не 
вводить своих данных на 
незнакомых сайтах. Важно 
знать, что виртуальные 
знакомые могут быть не 
теми, за кого себя выдают, 

что чревато опасностью 
оказаться жертвой ма-
нипуляторов.

Игорь Арефьев сове-
товал выбирать слож-

ные пароли, состоящие из букв, цифр, 
символов, которые не следует «запо-
минать» на общедоступных компьюте-
рах, подключенных к публичным Wi-Fi 
сетям, допустим, в школе или интернет-
кафе. Защитить компьютер помогут 
лицензионные программы, которые 
станут преградой для вирусов, способ-
ных заблокировать работу техники или 
стать шпионом, который ворует данные. 
По словам Игоря Александровича, даже 
выражение симпатий – «лайки» – может 
закончиться неволей. В качестве приме-
ра привёл случай, когда человеку дали 
тюремный срок за «лайк», проставлен-
ный под видеокадрами казни.

Разговор на тему «Детство под за-
щитой», собрав за круглым столом 
студентов, старшеклассников, юристов, 
правоохранителей и специалистов по 
социальной работе, напомнил о правах 
и обязанностях, гражданской защищён-
ности подрастающего поколения, рас-
ширил диапазон знаний подростков в 
области правовой защиты.

 Ирина Коротких

Александр Торопов, Любовь Гампер, Мария Морщакина

Игорь Арефьев


