
Учения

Время с пользой

Комплексные учения по ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
прошли на предприятиях Маг-
нитогорска.

В соревнованиях по аварийным си-
туациям приняли участие шесть орга-
низаций, по гражданской обороне – 26. 
Компетентной комиссией города оцени-
вались оснащённость техникой и при-
борами, укомплектованность личным 
составом, готовность к выполнению 
своих функциональных обязанностей.

Учебная тревога на ММК была объяв-
лена в связи с предполагаемой утечкой 
на складе ГСМ № 1. Звонок старшему 
диспетчеру  комбината об угрозе ава-

рийного разлива нефтепродуктов по-
ступил в шесть утра.

По «легенде» 
во время утреннего обхода 
машинист насосных установок 
заметил утечку мазута из бака № 1

«Авария» произошла в результате 
осадки фундамента бака и разрыва 
сварного шва. Затем произошло воз-
горание. На учения прибыли пожарные, 
скорая, поисково-спасательная служба. 
Был создан штаб по ликвидации ЧС. 
Работали санитарные дружины и ава-

рийные формирования предприятия. 
Практические навыки и слаженность в 
работе оказались на довольно высоком 
уровне.

В итоге среди нештатных аварийно-
спасательных команд первое место 
заняло ПАО «ММК», второе – ЗАО «Маг-
нитогорскгазстрой», третье – ОАО 
«ММК-МетиЗ».

Среди предприятий, создающих не-
штатные формирования по граждан-
ской обороне, первое место присуждено 
тресту «теплофикация», второе вновь 
занял Магнитогорскгазстрой, третье – 
ПАО «ММК».

 Тамара Анина

Готовы и люди, и техника
Лучшим нештатным аварийно-спасательным формированием 
признана команда ПАО «ММК»

Кадры

В ответе за образование
Начальником управления образо-
вания с 13 июля назначена Наталья 
Сафонова (на фото).

Наталья Викторовна oкончила Маг-
нитогорский государственный педаго-
гический институт по специальности 
«учитель начальных классов». В 2012 
году прошла переподготовку в Челябинске по программе 
«Менеджмент в образовании». трудовую деятельность 
начала в школе № 40, затем работала в городском мето-
дическом центре. С сентября 2005 года –  в управлении 
образования, главный специалист, затем начальник отде-
ла организации общего образования. С четвёртого июня 
исполняла обязанности начальника управления.

Официально

Защита собственников
Магнитогорский отдел управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Челябинской области 
напоминает собственникам о возможности за-
претить совершать регистрационные действия 
с их объектом недвижимости без их личного 
участия.

За полгода в Магнитогорский отдел управления Росрее-
стра по Челябинской области поступило 89 заявлений о 
невозможности государственной регистрации без личного 
участия правообладателя, во всех территориях Южного 
Урала – 614. Это право есть у каждого собственника не-
движимости в соответствии с действующим законодатель-
ством. В целом по России, по данным, опубликованным на 
ведомственном портале, в январе–мае 2017 года Росреестр 
внёс в единый государственный реестр недвижимости 
более 122 тысяч записей о подобных заявлениях.

такая мера, предусмотренная федеральным законом «О 
государственной регистрации недвижимости», направ-
лена на защиту прав собственников недвижимости от 
мошеннических операций с ней, в частности, при сделках с 
имуществом, заключаемых посредниками, действующими 
по доверенности.

Заявление о невозможности госрегистрации перехода, 
ограничения (обременения), прекращения права без 
личного участия собственника на принадлежащие ему 
объекты недвижимости или участия его законного пред-
ставителя бесплатно можно подать в электронном виде в 
личном кабинете на сайте Росреестра www.rosreestr.ru, а 
также обратившись лично в офисы многофункциональ-
ных центров «Мои документы» или кадастровой палаты. 
Необходимо учесть, что подобная запись в еГРН не пре-
пятствует государственной регистрации права на данное 
имущество по заявлению иного лица, если основанием 
для госрегистрации является вступившее в законную силу 
решение суда.

Чтобы аннулировать внесённую в  еГРН запись, собствен-
нику нужно будет опять обратиться с соответствующим 
заявлением. такие заявления о погашении возражения 
о регистрации без личного участия правообладателя на 
сегодня написали 12 южноуральцев.

  Пресс-служба управления Росреестра 
по Челябинской области
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Лето, книга, сквер Нынешним летом в третий 
раз централизованная дет-
ская библиотечная система 
реализует масштабный про-
ект «Библиотека под откры-
тым небом».

В этом году идея получила новое 
развитие: открылись выездные 
библиотеки в десяти городских 
скверах. Проект стартовал в сквере 
имени и. Х. Ромазана, недалеко от 
центральной детской библиотеки 
имени Н. Г. Кондратковской. Празд-
ничное настроение дошкольникам 
141, 147 и 151-го детских садов обе-

спечили солнце, красочные книги, 
литературные персонажи, музыка 
и конкурсы. В гости к ребятам со 
сладкими сюрпризами пришли 
помощники депутата МГСД егора 
Кожаева.

День весёлых затей «Детства 
яркая планета» организовали со-
трудники детской библиотеки по 
адресу: улица 50-летия Магнитки, 
46а, в сквере около школы № 1. 
Праздничная программа прошла 
при участии помощника депута-
та МГСД Алексея Бобылева, теа-
тральной студии «Вдохновение» 
и артистичных читателей. В лите-

ратурных конкурсах и рисунках, в 
сказочных эстафетах дети показали 
свои таланты, а наградой за усердие 
стали сладкие призы от депутата.

Праздник «Украсим детство ра-
дугой любви» для воспитанников 
детсадов № 166, 174 и детей ле-
вобережья провела библиотека 
семейного чтения № 10 на улице 
Чкалова, 11. С ребятами веселились 
Петрушка, Карлсон и Баба-Яга, роли 
которых сыграли юные артисты 
из театрального кружка «Непосе-
ды» при библиотеке. Они читали 
стихи, провели викторину, пели и 
танцевали. Малышам напомнили о 
том, что чтение – это интересное и 
увлекательное занятие.

Централизованная детская би-
блиотечная система приглашает 
детей и родителей на встречи в рам-
ках проекта «Библиотеки под от-
крытым небом», где можно весело 
и с пользой провести летнее время 
на свежем воздухе, получить новые 
впечатления, поделится яркими 
эмоциями, проявить свои таланты, 
а помогут в этом книги, журналы и 
аниматоры-библиотекари.

 Елена Кузьменко, 
методист централизованной детской 

библиотечной системы

Выездные библиотеки работают по графику.
Сквер на площади Победы: 18 июля с 14.00 до 17.00 праздничная 

программа «Мне города роднее не найти».
Сквер им. И. Х. Ромазана – напротив дома 116/1 по пр. Ленина: 

18 июля с 14.00 до 17.00 информвикторина «Знай и люби Магнитогорск», 
25 июля в то же время – квест-игра «искатели приключений».

Сквер у ТЦ «Казачий рынок» – напротив дома 141 по пр. Ленина: 
19 июля с 14.00 до 17.00 игровая программа «играй, городок!».

Университетский сквер – пр. Ленина, 40: 19 июля с 14.00 до 17.00 
литературная встреча «играем с Михалковым».

Сквер Театральный – напротив дома № 11 по ул. Казакова: 25 июля 
с 14.00 до 17.00 краеведческий конкурс «С металлом связана их жизнь».

Сквер за ТРЦ «Семейный парк» – пр. К. Маркса, 172: 31 июля с 14.00 
до 17.00 лабиринт приключений «Солнечная поляна».


