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Признание

Продолжение. Начало на стр. 1

Сборная России из 24 человек на Сурдлимпий-
ских играх была представлена в 21 виде спорта. 
Россияне завоевали десять медалей, и половина из 
них – на счету магнитогорских спортсменов. 

– В апреле в Москве прошёл чемпионат России, 
на котором отбиралась команда сборной страны 
для участия в Играх, – рассказал начальник учебно-
спортивного отдела управления по физкультуре, 
спорту и туризму Сергей Кукин. – Право представлять 
страну выпало пяти магнитогорским спортсменам и 
их тренеру.

Благодарственные письма от главы города за 
успешное выступление и яркие победы получили 
заслуженные мастера спорта Наталья Дроздова, 
Жанна Кузнецова, Алина Поздеева, Юлия Молод-
цова, Ростислав Берк, а также заслуженный тренер, 
старший тренер сборной страны Рауф Валеев.

– Давно знаю этих спортсменов, – вручая благо-
дарственные письма и букеты победителям, сказал 
Сергей Бердников. – Все они не только уделяют 
время большому спорту, но и работают на произ-
водстве, несмотря на проблемы со здоровьем. Их 
трудолюбию и упорству можно позавидовать. 

Гордимся вами и желаем дальнейших побед!

В центре внимания

Магнитогорских дзюдоистов с победой на Сурдлимпийских играх 
в Турции поздравил глава города

Чемпионская дорожка

О работе по созданию комфорт-
ной городской среды говорили 
на аппаратном совещании в 
администрации. 

Речь шла о возвращении зданиям 
города первоначального архитектур-
ного облика и выполнении предпри-
нимателями требований к размещению 
рекламных конструкций.  

– В первую очередь уделяем внимание 
офисам, магазинам, расположенным на 
первых этажах многоквартирных до-
мов, – рассказал начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации Магнитогорска Илья 
Рассоха. – Стараемся найти общий 
язык с предпринимателями. Выбрали 
стратегию индивидуального подхода:  
каждому владельцу вручили буклеты 
с информацией о том, что из себя пред-
ставляет рекламная конструкция и в 
каких размерах и форматах допустимо 
размещение вывесок на фасадах жилых 
зданий и сооружений. Большую роль 
отводим управляющим компаниям, 
которые могут взаимодействовать с 
бизнес-сообществом:  оперативно реа-
гировать на процесс монтажа, предупре-
ждать в случае несоответствия нормам, 
составлять  предписания. 

Больше всего  нарушений связано с 
фрагментарной отделкой фасадов раз-
личными декоративными материалами, 
а также размещением вывесок, размеры 
которых превышают максимально допу-
стимые. Кроме того, предприниматели 
грешат  установкой конструкций за 
пределами участка фасада нежилого 
помещения – на балконах, козырьках, 
на уровне второго этажа и выше. Так, в 
марте этого года было направлено 263 
претензии собственникам нежилых 
помещений с предписаниями о вос-
становлении исторических фасадов и 
устранении нарушений. Треть оказались 
сознательными и либо выполнили заме-
ну вывесок и восстановление фасадов, 
либо взяли на себя гарантийные обяза-
тельства по выполнению данных работ 
до конца лета. С теми, кто проигнориро-
вал законные требования или выполнил 
работу не полностью, представители 
мэрии продолжают вести переговоры. 
В их адрес подготовлены повторные 
акты по обследованию фасадов, прове-
дена претензионно-досудебная работа и 
готовится необходимый для суда пакет 
документов. 

– Жаль, что не всегда удаётся найти 
поддержку у тех, кто по-своему сделал 
отделку фасада, и тех, кто это должен 

контролировать, – отметил глава горо-
да Сергей Бердников. – Но в работе по 
приведению в порядок архитектурного 
облика перерывов не будет. Больно смо-
треть на дома, которые превратили в 
одну большую рекламу. Администрация 
города сделает всё возможное, чтобы 
зданиям, скверам и паркам Магнитогор-
ска вернуть благородный вид.

   Ольга Балабанова

Благоустройство

 Вернуть благородство 

Официально

К сведению пенсионеров
Управление Пенсионного фонда России в Магни-
тогорске вносит уточнения в материал «Пенсии 
подрастут», опубликованный в «ММ» № 80 от 
25.07.17 года, и разъясняет нововведения для 
пенсионеров.

С 1 августа пенсии работающих пенсионеров увеличи-
лись – соответствующую корректировку провёл Пенси-
онный фонд. Это перерасчёт страховой части пенсии. Его 
особенностью стала беззаявительная форма – индексация 
проведена в автоматическом режиме. Правда, данная кор-
ректировка коснулась лишь тех работающих пенсионеров 
по старости и инвалидности, кто в 2016 году трудился и 
получал официальную зарплату, с которой производили 
отчисления в ПФР. Сумма максимальной доплаты к пенсии 
составила 235, 74 рубля.

С 2015 года поменялся размер начисляемых пенсий, 
которые теперь во многом зависят от количества про-
работанных лет. Помимо трудового стажа, сумма пенсии 
зависит от размера заработной платы, страховых взносов 
и пенсионных баллов. В страховой стаж засчитывается 
служба в армии, а также период ухода одного из родителей 
за каждым ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет, 
но не более шести лет в общей сложности.

Возраст выхода на пенсию остался прежним: 55 лет 
– женщины и 60 лет – мужчины. Но с каждым годом 
увеличивается необходимый стаж работы и количество 
пенсионных баллов. Так, в 2015 году необходимый стаж 
составлял шесть лет и индивидуальный пенсионный 
коэффициент 6,6. А в 2017 году минимальный стаж для 
назначения пенсии составляет уже восемь лет, а индиви-
дуальный коэффициент – 11,4.

Законом предусмотрено, что максимальная прибавка 
от августовского перерасчёта ограничена тремя пенси-
онными баллами в денежном эквиваленте. С 1 апреля 
2017 года стоимость пенсионного балла составляет 78 
рублей 58 копеек.

Уточнить количество заработанных баллов пенсио-
нер может через электронный сервис «Личный кабинет 
гражданина» или с помощью бесплатного мобильного 
приложения ПФР.
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Награды для сильнейших
Губернатор Челябинской обла-
сти установил размер премиаль-
ных выплат шести южноураль-
ским спортсменам – призёрам 
XXIII Сурдлимпийских игр в 
Самсуне.

По распоряжению главы региона 
Бориса Дубровского победители Сурд-

лимпийских игр получат 500 тысяч рублей, серебряные 
призёры – 300 тысяч, участники – 100. Премии из об-
ластного бюджета также будут выплачены и наставникам 
спортсменов.

Глубоко скорбим в связи с безвременным уходом из 
жизни Станислава Федосеевича Белана, многоуважаемо-
го коллеги, надёжного партнёра и достойного человека. 
Соболезнуем и выражаем слова самого искреннего со-
чувствия и поддержки родным и близким Станислава 
Федосеевича.

  Виктор Рашников,  
председатель совета директоров ПАО «ММК»,   

 Павел Шиляев, генеральный директор ПАО «ММК»,  
  члены совета директоров, члены правления и исполнительной 

дирекции ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Выражаю слова глубокого сочувствия родным и 
близким Станислава Федосеевича Белана в связи с его 
безвременным уходом. Соболезную и скорблю вместе 
с вами.

   Виталий Бахметьев, депутат Государственной Думы ФС РФ

Сергей Бердников вручает награду Наталье Дроздовой

Рауф Валеев, Наталья Дроздова, Жанна Кузнецова, Алина Поздеева, Ростислав Берк, Юлия Молодцова


