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14 июля с 14.00 до 17.00 – 
Роман Алексеевич Козлов, 
депутат Магнитогорского 
городского Собрания, член 
партии «Единая Россия».

15 июля с 14.00 до 17.00 
– Надежда Николаевна 
Ефремова, глава Правобе-
режного района, член партии 
«Единая Россия».

16 июля с 14.00 до 17.00 
– тематический приём по 
жилищному, семейному 
и наследственному праву 
ведёт Вадим Назипович 
Базилов, юрист компании 
«Единство».

Справки и запись по 
телефону 21-76-96.

Приём граждан 

по адресу: пр. Пушкина, 19

по адресу: ул. Суворова, 132/3

14 июля с 14.00 до 17.00 – 
тематический приём граждан 
по вопросам пенсионного 
обеспечения ведёт Елена 
Викторовна Богдановская– 
заместитель начальника Пен-
сионного фонда по г. Магни-
тогорску.

15 июля с 15.00 до 17.00 – 
тематический приём (круглый 
стол) для всех, кого интере-
сует вопрос капитального 
ремонта многоквартирных 
домов, ведёт Валерий Лео-
нидович Халезин – предста-
витель регионального опера-
тора капитального ремонта по 
Магнитогорску.

15 июля с 14.00 до 16.00 

– тематический приём по 
вопросам семейного и жи-
лищного права ведёт Вадим 
Назибович Базилов– юрист 
компании «Единство».

16 июля с14.00 до 16.30 
– приём ведёт Александр 
Викторович Чечнёв, по-
мощник депутата ЗСЧО 
А. А. Морозова

16 июля с 15.00 до 16.30 
– тематический приём ведёт 
юрист центра «Доверие» 
Кутергина Юлия Павловна 
– член Ассоциации юристов 
России.

Справки и запись по теле-
фону 248-298.

Магнитогорского местного отделения партии «Единая 
Россия»:

Автомиг 

Райсуд 

Магнитогорская та-
можня и ГИБДД ведут 
совместную работу по 
пресечению нарушений 
таможенного законода-
тельства при ввозе ав-
тотранспорта в страны 
Таможенного союза. Для 
этого проводят совмест-
ные рейды.

Рейды нацелены на выяв-
ление автомобилей, собствен-
ники которых уклоняются 
от уплаты таможенных пла-
тежей, не соблюдают сроки 
нахождения временно вве-
зённого автотранспорта в 
Россию или передают права 
пользования этими автомоби-
лями другим лицам. 

– Результатом совмест-
ных мероприятий ста-
ло возбуждение 
20 дел об адми-
нистративных 
правонаруше-
ниях по фактам 
невывоза в уста-
новленные сро-
ки временно ввезённых 
транспортных средств, 
– информирует пресс-

секретарь Магнитогорской та-
можни Элина Куликова. – Все 
нарушители оштрафованы. 

В Магнитогорской таможне 
отмечают: количество дел по 
нарушению порядка времен-
ного ввоза автотранспортных 
средств для личного пользо-
вания значительно сократи-
лось. И напоминают: прежде 
чем приобрести автомобиль, 
необходимо обратиться в 
таможню, чтобы с помощью 
базы данных автотранспорт-
ных средств, ввезённых че-
рез любой приграничный 
таможенный пост, установить 
законность его нахождения 
на территории Таможенного 
союза.

 данил 
Пряженников

Наталья Бахмет (на 
фото) назначена пред-
седателем Орджони-
кидзевского районного 
суда Магнитогорска. 
Её профессиональный 
стаж в судебной системе 
составляет 30 лет. В 2009 
году Наталья Бахмет 
была признана лучшим 
мировым судьей Челя-
бинской области.

Наталья Николаевна окон-
чила Челябинский государ-

с т в е н н ы й 
университет  
по  специ -
а л ь н о с т и  
«юриспру -
денция». С 
1985 по 2001 
год работала 
секретарём, помощником 
судьи, затем мировым судьёй 
судебного участка № 7 Ор-
джоникидзевского района. 
С 2013 года Наталья Бахмет 
была заместителем председа-
теля суда этого же района. 

Пробей иномарку по базе

новый председатель

Главный документ  

С начала года в отделение 
№ 1 УФМС Орджоникид-
зевского района Магни-
тогорска с заявлением о 
потере паспорта обрати-
лось более пятисот чело-
век. О том, что делать, 
когда утрачен главный 
документ, – интервью 
с начальником отделе-
ния майором внутренней 
службы Светланой Евдо-
кимовой (на фото). 

–н аслышанные  о кре-
дитных мошенниках, 

люди теперь сразу заявляют 
о потере документа. Но пре-
жде стоит вспомнить, где в 
последний раз предъявляли 
паспорт. Чаще всего это по-

чтовые отделения, железнодо-
рожные и авиакассы, медицин-
ские учреждения. Случается, 
паспорт находят и дома. 

Если же документ не найден, 
следует обратиться с заявле-
нием, квитанцией об уплате 
госпошлины и тремя фотогра-
фиями в отделение УФМС. Все 
процедуры, связанные с иден-
тификацией человека, осу-
ществляют только отделения 
миграционной службы: про-
веряют данные, посылают за-
просы в различные инстанции. 
За восстановление паспорта 
взимают пошлину, которая с 
1 января 2015 года возросла с 
500 до 1500 рублей. Если чело-
век обратился в службу в тече-

ние двух месяцев со дня утраты 
документа, то штраф составит 
300 рублей. Если заявил позже, 
санкции возрастут: от двух до 
трёх тысяч рублей. При на-
значении штрафа учитываем 
обстоятельства, делая скидку 
на пенсионный возраст. Такая 
же сумма госпошлины взима-
ется при замене испорченного 
документа. Если паспорт укра-
ден, необходимо обратиться в 
полицию. Получив документ 
о приёме заявления, нужно 
прийти в УФМС. 

Иногда утерянный паспорт 
находят, но и в этом случае 
необходимо сдать старый и 
получить новый документ. 
Если паспорт не востребован, 
его «погашают», при этом 
старый документ остаётся не 
действителен. 

– Сокращаются ли сроки 
выдачи нового паспорта, 
если человек сохранил дан-
ные утерянного документа? 

– Это облегчает работу. Но 
в любом случае срок изготов-
ления нового документа за-
нимает десять 
дней со дня 
приёма заяв-
ления. На это 
время выдаём 
в р е м е н н о е 
удостоверение 
личности.

– Как быть гостям, при-
ехавшим в Магнитогорск, 
допустим, из другого региона 
России? 

– Обратиться в отделение 
УФМС, но для иногородних 
граждан срок выдачи докумен-
та увеличится до двух месяцев. 
Если время не поджимает, 
можно получить паспорт в 
чужом городе. На этот срок 
человеку выдают временное 
удостоверение. Если обстоя-
тельства не позволяют задер-
жаться на два месяца, то новый 
документ гражданин может 
получить в родном городе. 
Ускорит процедуру выдачи 
документа услуга «Паспорт по 
Интернету». Имея пароль пор-
тала государственных услуг, 
адрес сайта www.gosuslugi.
ru, можно, не выходя из дома, 
отправить заявление на вос-
становление паспорта. 

В любом отделении УФМС 
Магнитогорска принимают 
заявления от граждан, про-

живающих в  Челябинской 
области. Иностранцы обраща-
ются в отдел виз и регистрации 
– ОВИР.

– Где и при каких обстоя-
тельствах чаще всего теряют 
главный документ? 

– Паспорт теряют за горо-
дом, на территории Башкирии. 
У рыбаков и туристов до-
кументы тонут и горят. Уни-
кальный случай произошёл с 
одним любителем природы. 
Паспорт «перезимовал» на 
берегу реки и был обнаружен 
хозяином, приехавшим весной 
на прежнее место рыбалки. 

Документы оставляют в 
примерочных кабинках торго-
вых центров. Сумки и одежду 
с документами крадут из авто-
мобилей. Недавно женщина на 
минуту оставила в салоне двух 
малышей. Воры, вскрыв салон, 
схватили сумку и до смерти 
напугали детей.

– Одно время торговые 
центры, оформляя кредит, 
требовали оставить в залог 
паспорт, даже коньки напро-
кат не давали без документа. 

Что по этому 
поводу гово-
рит закон? 

–  С т а т ь я 
19.17 Кодекса 
о б  а д м и н и -
с т р а т и в н ы х 
н а ру ш е н и я х 

запрещает требовать паспорт 
в качестве залога. Не стоит  
оставлять и копии документа, 
содержащие персональные 
данные гражданина, посколь-
ку случаи подделок не редки. 
Недавно банк выявил под-
делку данных, содержащихся 
на ламинированной странице 
паспорта.  

– Кто чаще всего теряет 
паспорт? 

– Люди преклонного возрас-
та, среди которых есть свои 
«рекордсмены»: дедушка и 
бабушка в течение года не-
сколько раз обращались с за-
явлением о потере документа. 
Реже обращается в УФМС 
слабый пол: женщины обычно 
просят заменить документ, ис-
порченный духами, маслом. 
Самые ответственные граж-
дане – дети. Среди подростков 
очень маленький процент по-
терь. Первый документ граж-
данина России они берегут как 
зеницу ока. 

 ирина коротких

Пурпурная 
книжица

Земляки  

Родство обычно 
определяется по 
крови. Но я, не род-
ная вроде свёкру 
Михаилу Петро-
вичу Артамонову, 
запомнила его как 
отца, трудягу, че-
ловека непростой 
судьбы – и беско-
нечно доброго. 

Как многие перво-
строители Магнитки, 
он родом из раскула-
ченных. Всегда плакал, 
вспоминая это время. 
Раскулаченную семью 
с детьми содержали за 
колючей проволокой под 
Белорецком. Родители и 
сестрёнка так и умерли 
от голода за колючкой. 
Та же участь ждала и 
Михаила. Но мать за 
золотые кольца сумела 
уговорить охранников 
приподнять сетку, чтобы 
выпустили хотя бы его. 
Он добрался до Бело-
рецка к брату, но тот не 

посмел укрывать его у себя. 
Накормил, что по тем време-
нам тоже немало, и Михаил 
на свой страх и риск без до-
кументов отправился пешком 
в Магнитогорск. Перебивался 
случайными заработками. 
А потом, вероятно, на ММК 
помогли выправить бумаги 
да ещё добавили возраст: с 
1935 года официально принят 
чернорабочим в мартенов-
ский цех № 1. Всю жизнь там 
и трудился. Мог, зачерпнув 
металл «ложкой», без лабо-
раторного анализа, на глазок 
определить состав. В войну 
стал мастером производства 
первого блока цеха. После 
войны заслужил звание Героя 
Социалистического Труда. Его 
ученики тоже стали знамени-
тыми мастерами: Мельников, 
Дмитриев. Уже тяжелоболь-
ным продолжал работать, и 
в шестьдесят шестом, едва 
выйдя на пенсию, скончался 
от рака. 

Внуков Михаил Петрович 
не застал, но вырастил, воспи-
тал трудолюбивыми четверых 

детей и всех привёл на комби-
нат. Наголодавшись в детстве 
и юности, очень уважительно 
относился к хлебу. Без конфет 
на прогулку не выходил: кого 
встретит – угостит. Бывало, 
приведёт домой детдомовцев 
– жена уже знает: надо на-
крывать на стол. Угощение 
скромное, но сытное: нажарят 
сковороду картошки, к ним – 
бочковых солёных огурцов. 
Один парнишка, кажется, его 
звали Федя Сычёв, даже жил у 
них в семье некоторое время. 
Когда вырос и отслужил – пер-
вым делом пришёл к Артамо-
новым, как к родным.

Хочется, чтобы город сохра-
нил память о том довоенном 
и военном поколении. У нас 
столько улиц, появляются но-
вые. Почему бы им не носить 
имена славных магнитогорцев 
– тружеников, наставников, 
героев даже не по званию, а 
по поступкам и складу ха-
рактера.

 Вера артамонова

Память в названиях улиц

Самые ответственные граждане – 
дети, они редко теряют паспорта

При назначении штрафа 
учитываем обстоятельства, 
делая скидку 
на пенсионный возраст


