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Предписание

Ремонт

Где рекламе  
не место

Трудности переезда

В городе прошёл очередной  
показательный демонтаж 
незаконных рекламных конструкций

Шесть соток

Ярмарка для садоводов
С 7 по 10 сентября в Магнитогорске пройдёт 
ежегодная садовая выставка.

На ней будут представлены саженцы плодопитомников 
Челябинской области, состоится дегустация винограда. 
Сейчас редко кто удивится, что виноград самых разных 
сортов – на любой вкус и цвет – можно выращивать в 
Магнитогорске. Эта культура, несмотря на капризы по-
годы, при правильном уходе поражает стабильной уро-
жайностью. Своим опытом по агротехнике ухода за южной 
ягодой поделятся опытные виноградари.

Плодопитомники стремятся пополнять ассортимент 
продукции, поэтому даже опытные садоводы смогут 
найти что-нибудь новенькое для своих шести соток, будь 
то новые сорта смородины, вишни или цветы и декора-
тивные кустарники. Так, например, самым популярным 
осеннецветущим растением стала гортензия. Некоторые 
сорта начинают цвести с июля, и только первые замо-
розки останавливают это великолепие. Размер цветков 
и окраска также впечатляет.

Выставочная площадка станет не только местом, где 
можно купить растения, но главное – местом общения 
увлечённых любимым делом людей.

Выставка будет работать с 10.00 до 19.00 на откры-
той площадке по адресу: ул. Труда 39б (пересечение ул. 
Советская и ул. Труда).

Соцзащита

Право на пенсию
Совершеннолетним студентам необходимо под-
твердить факт очного обучения, чтобы прод-
лить выплату пенсии по потере кормильца.

Накануне нового учебного года отделение Пенсионно-
го фонда России по Челябинской области напоминает: 
молодым людям, получающим пенсию по случаю потери 
кормильца, достигшим возраста 18 лет и продолжающим 
обучаться по очной форме, для продления выплаты пен-
сии необходимо подтвердить факт  такого обучения.

Для этого совершеннолетним студентам нужно предо-
ставить в управление ПФР по месту жительства справку 
из учебного заведения, подтверждающую факт очного 
обучения. Этот документ необходимо принести лично.

В Челябинской области страховую пенсию по случаю 
потери кормильца получают около 35 тысяч человек. Её 
средний размер составляет 8104 рубля 18 копеек.

Отметим: право на пенсию по случаю потери кормильца 
студент теряет, если он по каким-либо причинам пре-
кращает учёбу или переводится на вечернее или заочное 
отделение. Только очная форма обучения даёт право на 
получение пенсии по случаю потери кормильца совершен-
нолетним детям, которые потеряли одного из родителей 
или являются круглыми сиротами.

На пенсию по случаю потери кормильца имеют право 
нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, 
состоявшие на его иждивении. Таковыми признаются 
несовершеннолетние дети, а также дети, обучающиеся 
по очной форме в образовательных учреждениях всех 
типов и видов до окончания обучения, но до достижения 
возраста 23 лет.

 Данил Пряженников

Счёт на выявленные 
рекламные конструк-
ции, характеризую-
щиеся как незаконно 
установленные, с 
начала года идёт уже 
на тысячи. Около трёх 
тысяч вывесок пред-
приниматели убрали 
самостоятельно. Более  
четырёхсот конструк-
ций демонтирова-
ны принудительно 
силами Дорожного 
специализированного 
учреждения. 

– Работа ведётся посто-
янно, – отметил инженер 
комитета по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям Альберт Са-
лыкбаев. – С кем-то из соб-
ственников удаётся найти 
общий язык. Часть оспа-
ривают право оставить всё 
как есть через суд. Сейчас, 
к примеру, идут разбира-
тельства с торговыми се-
тями «Магнит», «Первый 
кеговый».  Когда владельцы 
магазинов, кафе, офисов 
проигрывают дела – либо 
убирают вывески и восста-
навливают первоначаль-
ный вид фасада сами, либо 
продолжают игнорировать 
требования администра-
ции. Стараемся не раздувать 
конфликтные ситуации, до-
говариваться. Так было, к 
примеру, с сетью супермар-
кетов «Красное&Белое», с 
которой, наконец, нашли 
согласие – горожане не 
могли не заметить, как из-
менились, приобрели циви-
лизованный вид  вывески 
уже многих магазинов этой 
сети. Цель администрации 
города – до конца 2017 
года привести в порядок 

все фасады и рекламные 
конструкции. 

Рекламные вывески, бан-
неры, плакаты, билборды 
зачастую не только разме-
щают на входных группах 
организации, уродуя архи-
тектурные объекты, нару-
шая общий стиль улицы, но и 
устанавливают в запрещён-
ных местах, не имея на это 
разрешений, не соблюдая 
формата и стиля конструк-
ции.  Некоторые вывески 
значительно уменьшают 
угол обзора для автомоби-
листов, загораживая собой 
пешеходные переходы,  пере-
крёстки. Другие неправиль-
но прикреплены, угрожают 
стать причиной травмы для 
пешеходов или наземного 
транспорта. Реклама может 
загораживать освещение, 
повлечь за собой неудобства 
различного рода.

Если наружная реклама 
установлена незаконно, то 
она подлежит демонтажу. 
И это не прихоть админи-
страции Магнитогорска, это 
требования российского 
законодательства – имен-
но они положены в основу 
принятого постановления  
муниципалитета. После по-
лученного предписания  вла-
делец рекламной конструк-
ции должен её удалить или 
заменить на ту, что соответ-
ствует правилам.  В случае, 
если имеются несогласия 
или реклама так и не убрана 
в предписанный срок, она 
подлежит принудительно-
му демонтированию. После 
этого деньги, потраченные 
на этот процесс, взимаются 
с владельцев объекта. По-
добная схема действует по-
всеместно. Стоит отметить, 
далеко не все города озада-
чились наведением порядка 
в этой сфере. Положитель-

ным примером может быть 
Москва, где даже создан спе-
циальный сайт, на котором  
любой желающий может 
оставить жалобу с указанием 
места, объекта и описанием 
проблемы. Ежедневно сотни 
горожан и гостей столицы 
оставляют там свои поже-
лания и комментарии. На 
основе обращений на место 
выезжают муниципальные 
службы, которые разбира-
ются в каждом конкретном 
нарушении.

Опыт Магнитки в борьбе 
с незаконными конструк-
циями заинтересовал другие 
города региона. Городская 
власть пользуется обра-
щениями граждан, посту-
пающими в комиссии по 
благоустройству районных 
администраций. Не сидят 
сложа руки и специалисты  
комитета по управлению 
имуществом и земельным 
отношениям: регулярно про-
водят рейды, выявляя факты 
незаконных рекламных кон-
струкций и составляя пред-

писания на их демонтаж. К 
сожалению, пока приходится 
немало вывесок убирать 
принудительно. 

– В марте владельцу ма-
газина «Автомир» на улице 
Зелёный Лог, 50  было вы-
дано предписание привести 
в соответствие с правила-
ми фасад и прилегающую 
территорию, – объяснил 
Альберт Салыкбаев. – Не-
обходимо убрать межокон-
ные баннеры и флагштоки, 
установленные на муници-
пальной земле. Собственник 
попросил отсрочку для ис-
полнения до первого авгу-
ста. Но август уже на исходе, 
а воз и ныне там. Поэтому к 
работе приступают специа-
листы Дорожного специали-
зированного учреждения. 
Хотелось бы, чтобы пред-
приниматели подходили к 
решению этой проблемы бо-
лее ответственно, думали не 
только о  своих интересах, но 
и внешнем облике города. 

 Ольга Балабанова

В ближайшую неделю автомо-
билистам лучше объезжать сто-
роной перекрёсток улицы Труда 
и проспекта Карла Маркса. 

Этот перекрёсток один из самых 
загруженных: поток автомобилей, 
спешащих в сторону южных районов, 
проходит либо здесь, либо со стороны 
проспекта Ленина или улицы Со-
ветской. Потому ремонтные работы, 
которые проводят Дорожное специали-
зированное учреждение совместно с 
МП «Маггортранс», неминуемо создают 
пробки. Неудобства придётся потер-
петь ещё с неделю. Как рассказал ди-
ректор МБУ «ДСУ» Дмитрий Гаврилов, 
силами работников двух организаций 
здесь идёт ремонт переезда: рельсы 
устанавливают вровень с асфальтом. А 
для этого приходится где-то заменить 
шпалы, понизить трамвайные пути, 
переложить рельсы, укатать новый 
асфальт.

– Полностью закрывать движение 
на перекрёстке не будем, – объяснил 
Дмитрий Гаврилов. – Работу разделили 
на три этапа: в среднем по три дня на 

каждый. Сначала ограничено движение 
в западную сторону, потом – прямо 
по улице Труда, затем – по восточной 
стороне. 

До четвёртого сентября дорожники 
должны успеть выполнить все на-
меченные работы, если не вмешается 
погода. Директор Дорожного специа-
лизированного учреждения заверил, 
что мероприятия проводят, чтобы 
изменить положение с периодически 
возникающими в дождливую погоду 
затопами на перекрёстке улицы Труда 
и проспекта Карла Маркса. 

Ремонт объекта проводят за счёт 
средств местного бюджета. Всего 
в этом году планируют привести в 
порядок двадцать трамвайных пере-
ездов. Жители могут оценить, насколь-
ко лучше стало после проведённых 
ремонтов: переезд на Труда–Карла 
Маркса тринадцатый по счёту. После 
завершения работ на этом участке, 
дорожники перейдут к следующему – 
перекрёстку улицы 9 Мая с переулком 
Саратовским. 

 Ольга Юрьева
Фоторепортаж смотрите 

на сайте magmetall.ru


