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Магнитные бури в мае: 29

ПОГОДА НА 25, 26 МАЯ
25 мая
Переменная  облачность, 
небольшие дожди, гроза, град.

Ветер: северо-западный, 6-11 м/сек.
Температура: ночь +11о  +16о

                             день +26о  +31о 
26 мая
Переменная  облачность, 
небольшие дожди, гроза.
Ветер: северо-западный, 6-11 м/сек.
Температура: ночь +6о  +11о

                             день +15о  +20о 

В Магнитогорске прошел ставший уже 
традиционным парад выпускников.

На площади возле администрации города 
огромное людское море: нарядные мальчики и 
девочки с непременными атрибутами праздни-
ка – лентами с надписью «Выпускник». Но еще 
больше на торжестве пап и мам, бабушек и деду-
шек, все они волнуются, а кое-кто украдкой ути-
рает слезу. У Марины Викторовны в семье тре-
тий выпускник, двое детей уже получили обра-
зование, работают по специальностям.

– Решили, что помогать получить дальней-
шее образование сыну и брату будем все вместе. 
Он исполнит мою мечту, когда-то я хотела по-
ступить в столичный МГУ, но не смогла. Не по-
лучилось и старших детей туда отправить, а вот 
Костю сможем. Главное теперь – успешно сдать 
экзамены и пройти процедуру зачисления, – де-
лится ближайшими планами мама выпускника.

Тем временем на площади вчерашних 
школьников выстраивают в аккуратные колон-
ны. Организаторы хотят зрительно разделить 
ребят по районам, вот здесь – Ленинский, там – 
Орджоникидзевский и Правобережный. Удает-
ся задуманное лишь на минуту, после чего ребя-
та вновь сливаются в яркое волнующееся море. 

На импровизированную сцену приглашают 
первых лиц города, представляют главу Магни-
тогорска Евгения Тефтелева. 

– Дорогие выпускники, родители, учителя! 
Сегодня замечательный день, замечательный 
праздник. Правда, и грустный, и веселый одно-
временно, – говорит Евгений Николаевич, об-
ращаясь к выпускникам. – Сегодня вы осознае-
те, что школьная жизнь закончена, впереди сдача 
единого государственного экзамена, выпускной 
бал и взрослая жизнь. Но главное, что вы должны 
сделать сегодня, это с благодарностью вспомнить 
годы, которые провели в школе. Давайте все вме-
сте скажем учителям: «Спасибо!», так же громко 
поблагодарим родителей, бабушек, дедушек, а се-
бе прокричите троекратное «Ура!».

Выпускники с удовольствием, громко и 
дружно исполняют призыв глава города. 

Поздравляют виновников торжества с оконча-
нием школьной жизни спикер городского Собра-
ния депутатов Александр Морозов, председатель 
общественной палаты, Почетный гражданин Рос-
сии, Челябинской области и Магнитогорска Ва-
лентин Романов. Напутственных добрых слов же-
лает своим подопечным начальник управления 
образования Александр Хохлов, заключив речь 
традиционным «Ни пуха, ни пера!». 

В свою очередь выпускники не без удоволь-
ствия отвечают: «К черту!». 

Заключительной частью торжества стано-
вится уже привычное принятие клятвы выпуск-
ников. Впервые присягали вчерашние старше-
классники на верность родному городу, обеща-
ли после получение профессии вернуться обрат-
но в Магнитку и работать на ее благо в 2006 году 
по инициативе городского парламента школь-
ников. Идея прижилась и уже обросла традици-
ями, еще один ее непременный атрибут  – в не-
бо взмывают голуби и воздушные шары. Как по 
команде, после последнего «Клянусь!» небо рас-
цвечивают легкие птицы и яркие шарики, а на 
щеках остаются следы слез. «Последний звонок» 
вновь становится четырехкратным: Евгений 
Тефтелев, Александр Морозов, Валентин Рома-
нов, Александр Хохлов дают его вместе: «До сви-
дания, школа! Спасибо за все!»

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА

И в небо шарики летели…
1816 человек сказали вчера школе: «До свидания!»

Уважаемые выпускники, учителя, родители!
Поздравляю вас с праздником последнего звонка!
Это памятный и немного грустный день. Позади добрые 

и веселые, простые и сложные, наполненные трудом годы, 
проведенные в школе.  Все это время рядом с сегодняшни-
ми выпускниками были учителя. Педагоги благодаря свое-
му профессионализму, мудрости и терпению передали уче-
никам хорошие знания, подготовили их к взрослой жизни. 

Пришло время для самостоятельного выбора, который 
определит всю дальнейшую жизнь молодого поколения 
южноуральцев. За ними – будущее Челябинской области, 
им предстоит развивать ее экономику, делать жизнь регио-
на красивой, уютной, благоустроенной.

С праздником всех, выпускникам – удачи на экзаменах!
Борис ДУБРОВСКИЙ,  

временно исполняющий обязанности  губернатора 
Челябинской области 

• • Ещё одно фото на памятьЕщё одно фото на память • • Под звуки вальса школьногоПод звуки вальса школьного

• • Последний звонок от первых лиц городаПоследний звонок от первых лиц города

• • На параде выпускников было солнечно, весело и красивоНа параде выпускников было солнечно, весело и красиво
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НОВОСТИ

В канун Дня российского 
предпринимательства 
в библиотеке Крашенинникова 
состоялся «круглый стол», 
на котором собрались 
самые активные представители 
бизнес-сообщества города 
и общественных организаций.

Для обсуждения предлагалась одна из 
наиболее актуальных на сегодня тем «Раз-
витие предпринимательства в Магнито-
горске. Взаимодействие учебных заведе-
ний города и предпринимателей».

Казалось бы, какая связь может быть 
у бизнесменов с учебными заведениями? 
Оказывается, самая прямая. Не случай-
но на одной из первых встреч с руководи-
телями общественных объединений пред-
принимателей и представителей малого и 
среднего бизнеса только еще вступивший в 
должность исполняющего обязанности гу-
бернатора Челябинской области Борис Ду-
бровский обсуждал с общественниками от 
бизнеса в том числе и тему актуализации 
учебных планов и планов учебной практи-
ки для подготовки специалистов, соответ-
ствующих потребностям высокотехноло-
гичных промышленных предприятий.

Открывший «круглый стол» замести-
тель главы города Владимир Ушаков от-
метил, что в этом направлении в Магни-
тогорске работа ведется. Вместе с тем биз-
несмены столкнулись с рядом проблем, 
связанных с подготовкой кадров для про-
мышленности и малого бизнеса и отсут-
ствием обратной связи между предприни-
мателями и учреждениями образования. 
Сегодня цель руководства города и обще-
ственников – составить списки специаль-
ностей, которые завтра будут востребова-
ны в Магнитогорске. 

«Специальным учебным заведениям не 
стоит ограничиваться только подготовкой 
парикмахеров, надо смотреть вперед», – 
подчеркнул Владимир Алексеевич.

По мнению инициатора проведения ме-
роприятия, руководителя Магнитогорско-
го городского отделения НП «Союз жен-
щин-предпринимателей Челябинской об-
ласти «Союз успеха» Светланы Чистяко-
вой, вопрос подготовки кадров для бизнеса 
остается одним из самых острых. Ведь биз-
нес развивается с опережением, а кадры 
готовят традиционно в рамках стандарт-
ных учебных программ. Активисты «Сою-
за успеха» проанализировали положение 
дел в области подготовки кадров и вычле-
нили три группы специалистов, которые 
уже сегодня необходимы малому и средне-
му бизнесу. Во-первых, в бизнесе ждут вы-
сококвалифицированные кадры, необхо-
димые для предприятий с высокотехноло-
гичным оборудованием. Как пример – Маг-
нитогорский Дом печати. Его генеральный 
директор, а по совместительству соруково-
дитель Магнитогорского отделения «Союза 
успеха» Ирина Феонина сетовала на отсут-
ствие в городе специалистов в области по-
лиграфии. Не готовят их наши учебные заве-
дения. А потому на предприятие вынуждены 
принимать выпускников МГТУ. Требуется от 
полугода до года, чтобы такой молодой спе-
циалист освоил новую для него профессию.

Еще одна группа специалистов, необ-
ходимых бизнесу, – кадры, которые выпу-
скают учебные заведения Магнитогорска, 
но специализация не позволяет использо-
вать их знания по другому направлению. С 
такой проблемой столкнулся, в частности, 
директор школы иностранных языков Дми-
трий Кривощапов. Вузы города выпускают 
переводчиков, а вот с учителями иностран-
ных языков – проблема. Их нет. Перевод-
чик же в силу специфики образования не 
может быть учителем. И последняя группа 

специалистов, в которых нуждаются пред-
приятия малого бизнеса, – это кадры, кото-
рые в Магнитке не готовят вообще. И где их 
взять, неизвестно. Такая ситуация волнует, 
к примеру, директора химчистки Наталью 
Беркутову. Нет у нас специалистов-техно-
логов, умеющих работать с различными хи-
мическими реагентами. Поэтому в подоб-
ных фирмах «выкручиваются» по-своему 
– здесь распространена система наставни-
чества, когда опытный сотрудник обучает 
начинающего.

В свою очередь представители систе-
мы образования в лице директора инсти-
тута экономики и управления МГТУ На-
тальи Балынской образно ответили: «Нам 
надо собрать двадцать четыре килограм-
ма бумаг, чтобы открыть новую специаль-
ность». Дело это действительно непростое. 
Открытие любого нового направления под-
готовки требует множества согласований и 
написания огромного числа программ. Ди-
ректор многопрофильного колледжа при 
МГТУ Ирина Никулина выход видит в от-
крытии отделений, где специалистов бу-
дут готовить на платной основе по заявкам 
предпринимателей. В общем, проблемы 
всех сторон, присутствующих на встрече, 
были услышаны. И, как надеются органи-
заторы, контакты, установленные при об-
суждении, будут продолжены и принесут 
реальные результаты.

Подводя итоги, стороны пришли к еди-
ному мнению, что сегодня самым акту-
альным и эффективным методом рабо-
ты в решении кадрового вопроса является 
тесное взаимодействие предпринимате-
лей, руководителей предприятий и учеб-
ных заведений города с целью улучшения 
качества подготовки кадров для бизнеса 
с учетом современных условий развития 
предпринимательства.

Ольга ПЯТУНИНА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

На вкус и на спец…
Подготовка кадров для бизнеса – важная задача

Уважаемые предприниматели!
Поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником! Предпринимательство 
– важная и неотъемлемая часть социаль-
но-экономического развития России, Че-
лябинской области. Вы обеспечиваете ра-
боту сферы услуг, торговли, общественно-
го питания, транспорта, развиваете стро-
ительную индустрию и производство. 
Благодаря вашему участию реализуют-
ся многие социальные проекты. С разви-
тием бизнеса решаются вопросы занято-
сти населения, повышается уровень жиз-
ни, увеличивается поступление налогов 
в бюджеты всех уровней. Ваш труд и уме-
ние брать на себя ответственность заслу-
живают большого уважения. Здоровья, 
благополучия, успехов и процветания ва-
шему делу!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
временно исполняющий обязанности 

губернатора Челябинской области

Богу помолимся
Магнитогорцев  приглашают
на Крестный ход.

Он состоится сегодня, 24 мая, после за-
вершения Божественной литургии в 11.30. 
Шествие отправится по улице Вознесен-
ской, по проспекту Ленина, по улице Гага-
рина, затем по улицам Октябрьской и На-
бережной до места, где планируется стро-
ительство нового храма. В конечном пун-
кте назначения процессия окажется около 
13.00. Принять участие в торжественном 
шествии и помолиться всем миром служи-
тели Магнитогорской и Верхнеуральской 
епархии предлагают всем желающим. При-
соединиться к процессии можно в любом 
месте по ходу ее движения.

Туда не ходи, сюда ходи!
В Магнитогорске прошло 
мероприятие «Пешеход».

22 мая в ходе рейда в период с 7.00 до 
10.00 было выявлено 50 нарушений ПДД: 
зафиксированы 33 факта нарушения води-
телями правил проезда нерегулируемых 
пешеходных переходов, 10 фактов нару-
шения пешеходами правил перехода про-
езжей части дороги. Также было выявле-
но два факта управления транспортными 
средствами без документов, предусмотрен-
ных ПДД, один факт невыполнения води-
телем обязанности по страхованию своей 
гражданской ответственности (отсутствие 
полиса ОСАГО).

«Золото» по паркету
Магнитогорцы стали победителями 
областной спартакиады.

В Южноуральске состоялась XIII спар-
такиада учащихся Челябинской области по 
баскетболу «Олимпийские надежды Юж-
ного Урала-2014» среди команд юношей 
1997 года рождения и моложе. В соревнова-
ниях приняли участие команды двух групп. 
Группа «А» – Магнитогорск, Чебаркуль, Зла-
тоуст, Карталы. В группе «Б» играли коман-
ды из Челябинска, Коркино, Озерска и Юж-
ноуральска. В финале встретились коман-
ды Челябинска и Магнитогорска. Магни-
тогорская команда «СДЮСШОР №10» под 
руководством Марины Тукасеровой обы-
грала своих соперников со счетом 78:53.

Влип по маковку
Повар из Челябинска 
готовил «блюда» из наркотиков.

В Челябинской области стартовал пер-
вый этап оперативно-профилактической 
операции «Мак». В ходе ее наркополицей-
ские задержали повара из Челябинска. По-
мимо приготовления полезных и вкусных 
блюд кулинар торговал марихуаной. Зло-
умышленника задержали, когда он готовил 
очередную партию наркотика для сбыта. В 
частном доме, где жил мужчина, обнаруже-
но более 1,5 килограмма марихуаны. Аре-
стованному грозит до 20 лет лишения сво-
боды. О фактах незаконного оборота нар-
котиков можно сообщать на электронный 
адрес Управления ФСКН России по Челя-
бинской области ufskn.chel@mail.ru, теле-
фон Магнитогорского МРО (3519) 27-92-19.  

Вниманию автомобилистов!
В целях обеспечения безопасности 

транспортно-пешеходного движения и 
организации транспортного обслужива-
ния населения во время проведения епар-
хиального Крестного хода, посвященно-
го Дню славянской письменности и куль-
туры, 24 мая с 10 часов будет прекращено 
движение автотранспорта на время прове-
дения епархиального Крестного хода:

1) по ул.  Вознесенской на участке от 
ул. Завенягина до ул. Советской Армии;

2) по пр. Ленина на участке от ул. Со-
ветской Армии до ул. Гагарина;

3) по ул. Октябрьской на участке от 
пр. Ленина до ул. Набережной;

4) по ул. Набережной на участке от ул. Ок-
тябрьской до сквера им. 50-летия ОАО «ММК».

• • Предприниматели надеются общими усилиями преодолеть Предприниматели надеются общими усилиями преодолеть 
кадровый дефициткадровый дефицит

ВЕСТИ ММК

Сталь 
в янтарной оправе
Представители 
ОАО «Магнитогорский 
металлургический 
комбинат» 
приняли участие 
в международной 
выставке 
«БАЛТТЕХНИКА 2014».

В Вильнюсе заверши-
лась XXII международная 
выставка технологий, стан-

ков, электрооборудования, 
электроники, инженерной 
кооперации и охраны окру-
жающей среды. Организа-
торами мероприятия высту-
пили Литовский выставоч-
ный и конгрессный центр 
«LITEXPO» и Литовская ас-
социация инженерной про-
мышленности LINPRA. 
«БАЛТТЕХНИКА» – самая 
значительная в своей от-
расли выставка в странах 
Балтии, заслужившая при-
знание предприниматель-
ской общественности. Ор-
ганизуемая уже в 22-й раз, 
она ежегодно привлекает 

более 100 предприятий из 
разных стран мира. В этом 
году российскую промыш-
ленность на выставке пред-
ставляло ОАО «ММК». В де-
ловой программе форума 
прошли десятки мероприя-
тий, предназначенных для 
специалистов, бизнеса и 
академической обществен-
ности, – контакт-биржа, 
деловые встречи, семина-
ры, международные конфе-
ренции, мероприятие для 
электротехников, сообща-
ет управление информации 
и общественных связей 
ОАО «ММК».

Вниманию жителей 
и гостей Магнитогорска!

В налоговых инспекциях города рабо-
тают телефоны «горячей линии», по кото-
рым можно сообщить о незаконной дея-
тельности в сфере игорного бизнеса (ло-
тереи, пункты приема ставок, игровые ав-
томаты). На территории Правобережного 
и Ленинского районов телефон – 55-50-46, 
на территории Орджоникидзевского рай-
она телефон – 55-53-20. 
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ОДИН МОМЕНТ

Во вторник, 27 мая, 
состоится заседание 
Магнитогорского 
городского Собрания 
депутатов. В повестке:

1. Информация о принятии 
Федерального закона «О внесе-
нии изменений в статью 263 Фе-
дерального закона «Об общих 
принципах организации зако-
нодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Об отчете об исполнении 
бюджета города  Магнитогорска 
за 2013 год. О результатах  внеш-
ней проверки отчета об исполне-
нии бюджета города Магнито-
горска за 2013 год.

3. Об отчете об исполнении 
бюджета города Магнитогорска 
за 1 квартал 2014 года.

4. О внесении изменения в 
Положение о земельном налоге 
на территории города Магнито-
горска, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Со-

брания депутатов от 28 апреля 
2010 года №73.

5. О формировании  Коорди-
национного совета  по развитию 
территориального обществен-
ного  самоуправления в городе 
Магнитогорске.

6.  О льготах  по плате за обуче-
ние детей в муниципальных обра-
зовательных учреждениях допол-
нительного образования детей, 
подведомственных управлению 
культуры администрации города 
Магнитогорска.

7. О внесении изменений в 
городскую целевую программу 
«Повышение безопасности до-
рожного движения в городе Маг-
нитогорске» на 2013-2016 годы, 
утвержденную Решением Маг-
нитогорского городского Со-
брания депутатов от 27 ноября 
2012 года №181.

8. О внесении измене-
ний в городскую целевую про-
грамму «Молодежь Магнитки» 
на 2013-2016 годы, утвержден-
ную Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
от 27 ноября 2012 года №180.

9. Информация о подготовке 
к летней оздоровительной кам-
пании детей.

10. О согласовании предложе-
ния администрации города Маг-

нитогорска о безвозмездной пере-
даче в федеральную собственность 
находящегося в муниципальной 
собственности имущества города 
Магнитогорска.

11. О согласовании переда-
чи в безвозмездное пользова-
ние Управлению Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации по городу Магнитогор-
ску Челябинской области муни-
ципального имущества города 
Магнитогорска.

12. О внесении изменений 
в Решение Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 
20 декабря 2011 года №225 «Об 
утверждении Положения  об ор-
ганизации и осуществлении ме-
роприятий  по гражданской обо-
роне, защите населения и терри-
тории города Магнитогорска от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера».

13. О внесении изменений в 
Решение Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов 
от 28 мая 2013 года №98 «Об ис-
пользовании земельных участ-
ков, расположенных в границах 
территорий общего пользования 
в городе Магнитогорске».

14. О внесении изменений 
в Положение об Общественной 
молодежной палате при Маг-

нитогорском городском Собра-
нии депутатов, утвержденное 
Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов 
от 28 октября 2009 года №158.

15. Об утверждении Положе-
ния о сообщении отдельными 
категориями лиц о получении 
подарка в связи с их должност-
ным положением или исполне-
нием ими служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (вы-
купе) и зачислении средств, вы-
рученных от его реализации.

16. О признании утратившим 
силу пункта 1 Решения Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов от 21 сентября 2010 го-
да №160 «О льготах по оплате за 
обучение детей в муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ниях дополнительного образо-
вания детей, подведомственных 
управлению культуры админи-
страции города Магнитогорска».

17. О внесении изменений в 
Реестр мероприятий по наказам 
избирателей депутатам Магни-
тогорского городского Собрания 
депутатов на 2014 год, утвержден-
ный Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов 
от 29 октября 2013 года №202.

18. Разное.

В городском Собрании Проект

ОФИЦИАЛЬНО

Всего за двое суток, 20 и 21 мая, 
в городе случилось 59 дорожно-
транспортных происшествий. 
Эта цифра прозвучала на очередном 
заседании Магнитогорской 
общественной палаты. 

О ситуации на дорогах рассказал акти-
вистам ОП сотрудник ГИБДД майор Федор 
Сумароковский. При этом он адресовал об-
щественникам ряд конкретных предложе-
ний, направленных на обеспечение безо-
пасного дорожного движения.

Автор этих строк видел собственными 
глазами, как бабуля лет под сотню бодро 
топала через дорогу аккуратно на красный 
свет. Водитель, паренек молодой, – просто 
молодец, среагировал безупречно. Так дал 
по тормозам, что, казалось, все четыре ко-
леса задымились. Из машины выскочил 
бледный, как привидение в полнолуние. А 
бабушка еще внучка за ручонку под колеса 
тащила. И, замахнувшись своей клюшкой 
на человека, который только что жизнь ей 
спас, матом крыла на всю Магнитку. Такая 
вот «пешеходка» – с разбегу на водителя на-
ехала. 

Пример совсем наоборот. Еду в такси. 
Водитель притормаживает у «зебры». На 
тротуаре стоит пожилой человек в нереши-
тельности. Таксист семафорит, мол, перехо-
ди, я тебя хорошо вижу. Тот ни с места. Во-
дитель риторически возмутился: «Ну чего 
ж ты, дед, стою ведь! Если на каждой «зе-
бре» вот так торчать буду, так «куда надо» – 
пешком быстрее».

Ошибся таксист. Дед просто боится, он 
вежливого водителя нечасто видит и доро-
гу перейдет только тогда, когда горизонт чи-
стым будет. Статистика показывает, что про-
исшествия с летальным исходом чаще всего 
случаются именно на «зебре» или во дворах. 
Там водители так на газ давят, что вовремя 
отпрыгнуть сумеют только каскадеры. 

Самых разных примеров можно приве-
сти множество. И все они отрицательные. 
Не вдаваясь в подробности, можно с уве-
ренностью констатировать: ситуация на го-
родских дорогах, мягко выражаясь, весьма 
далека от идиллической. По мнению главы 
общественной палаты Валентина Романо-
ва, главным вектором борьбы за порядок на 
дорогах должно стать обеспечение физиче-
ской безопасности горожан. А это прежде 
всего предполагает борьбу с застарелым 
социальным злом – пьянством. Водитель 
«под мухой» – потенциальный убийца. Не-
обходимо ужесточить ответственность за 
управление автомобилем в нетрезвом со-
стоянии. На втором плане – содержание до-
рог. Тут местной власти, безусловно, есть 
над чем поработать. Необходимо поискать 
выход из тупиковой  ситуации с парковка-
ми. В этой теме у нас на сегодняшний день 
царит полный ералаш. 

Представитель ГИБДД Федор Сумаро-
ковский в свою очередь озвучил ряд кон-
кретных предложений, направленных на 

оздоровление сложившейся на дорогах 
Магнитогорска ситуации. 

К примеру, это рекомендации город-
ской администрации закладывать в бюд-
жет средства не только на реконструкцию 
проезжей части, но и на содержание дорож-
ного полотна. Пора также обратиться в фе-
деральные структуры для того, чтобы по-
явилась возможность оставлять часть вы-
плаченных штрафов в городе и средства 
направить на организацию видеонаблюде-
ния. В числе прочих предложений прозву-
чала инициатива адресовать Госдуме за-
конопроект, который бы дезавуировал со-
держащийся в действующих Правилах до-
рожного движения пункт, разрешающий 
движение на желтый сигнал светофора. 
Практика показывает, что водители чаще 
всего не притормаживают, а, напротив, да-
вят на газ, чтобы проскочить. К сожалению, 
нередко проскочить удается только с при-
скорбными последствиями…

Алексей ТЮПЛИН
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ   

Жёлтый да покраснеет…
Общественники говорили о безопасности дорожного движения

Закон с «таймером»
Магнитогорская таможня 
разъясняет правила 
временного ввоза.

С начала 2014 года таможенники 13 раз 
выходили в рейды совместно с сотрудника-
ми ГИБДД. В ходе рейдов выявлено шесть 
автомобилей, которыми распоряжались 
граждане без соблюдения условий, уста-
новленных таможенным законодатель-
ством. По двум фактам дела направлены 
в суд, по четырем – применены штрафные 
санкции. 

Иностранные граждане могут ввозить 
на территорию Таможенного союза на 
срок временного пребывания транспорт-
ные средства для личного пользования, 
зарегистрированные в иностранных госу-
дарствах. Такое разрешение действует не 
более чем на один год с освобождением от 
уплаты таможенных платежей. По истече-
нии установленного срока невывезенные 
товары облагаются таможенными пошли-
нами и налогами. К сожалению, граж-
дане очень часто «забывают» о том, что 
срок нахождения транспортного средства 
на территории Таможенного союза ис-
тек и необходимо уплатить таможенные 
платежи. 

Магнитогорские таможенники напоми-
нают, что при передаче временно ввезенно-
го автомобиля в пользование другим лицам 
у владельца наступает ответственность по 
уплате таможенных платежей. Аналогич-
ная ответственность наступает и в случае 
невывоза товаров для личного пользования 
по истечении установленного срока, пред-
усматривающая штрафные санкции и кон-
фискацию товара.

Поэтому, прежде чем приобрести доро-
гой автомобиль, необходимо обратиться в 
таможенный орган на предмет законности 
его ввоза и нахождения на территории Та-
моженного союза. С помощью базы данных 
автотранспортных средств, ввезенных на 
территорию союза через все приграничные 
таможенные посты, установить лицо, кото-
рое ввозило автомобиль, не составит боль-
шого труда.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

За возрождение 
страны
Жители Челябинской области 
могут поддержать земляка 
на выборах 
в Общественную палату РФ.

Сейчас в Общественную палату России 
(ОПР) выбирают новых членов из числа 
представителей общественных организа-
ций. Из 267 кандидатов, зарегистрирован-
ных на сайте Общественной палаты, будет 
выбрано 43, в том числе и путем интер-
нет-голосования. Среди кандидатов – пер-
вый заместитель председателя движения 
«За возрождение Урала», член обществен-
ной палаты Челябинской области Денис 
Рыжий. В интернет-голосовании нашего 
земляка уже поддержали более 4,5 тысячи 
человек. «Жители области поддерживают 
конкретную кандидатуру, и еще один член 
ОПР сможет защищать их интересы, про-
двигать инициативы. Я понимаю, как эф-
фективно использовать такой ресурс, как 
ОПР. Отдельные проекты движения могут 
стать модельными для других областей», – 
отметил Денис Рыжий. Сейчас он занима-
ет третье место по итогам голосования. Он-
лайн голосование проводится до 30 мая в 
разделе на сайте https://oprf.roi.ru/. Чтобы 
принять участие в нем, необходимо пройти 
регистрацию на портале госуслуг. Для это-
го нужно иметь паспорт и СНИЛС, подать 
заявку с указанием паспортных данных, 
подтвердить регистрацию, а затем пройти 
процедуру активации. Один человек может 
отдать лишь один голос. 

• • Представитель ГИБДД озвучил ряд предложенийПредставитель ГИБДД озвучил ряд предложений
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На праздник, проходивший 
в сквере «50 лет Победы», 
было приглашено 
30 многодетных пар и их ребятишек.

Счастливая детвора, играющая с клоунами, чинно 
разговаривающие друг с другом мамы и умиротворен-
но расположившиеся на скамейках отцы семейств – ти-
пичная картина подобных праздников.

Семейство Михалишиных на праздник пришло 
всем составом – счастливые родители Алексей и На-
талья и их тройняшки-четырехлетки Николай, Влади-
мир и Виктория. Трудно ли управляться с малышами, 
молодые папа и мама сказать не могут – сравнить не с 
чем. Но утверждают, что за четыре-то года случалось 
всякое, уже привыкли. Алексей отмечает, что трудно-
сти мужа и жену никогда не пугали, даже когда узна-
ли, что ждут тройню. Будущий отец и тогда радовал-
ся больше всех, да и сейчас наслаждается воспитани-
ем сыновей и дочки. Характер у каждого малыша свой, 
неповторимый, подстраиваться приходится одновре-
менно под всех троих. Но общее у Михалишиных-млад-
ших, как и у всех детей, одно – они любят праздники 
и веселье. Поэтому, когда администрация района при-
гласила их встретить День семьи традиционно, как это 
принято в районе, шумным и задорным мероприятием, 
родители не упустили момент лишний раз порадовать 
малышей. 

По словам заместителя главы района Бориса Ку-
дрявцева, Орджоникидзевский район богат много-
детными семьями.  Есть и такие, где воспитываются 
по 11 детей. Всего же на учете в органах социальной за-
щиты населения города состоят 15951 семья и 25763 ре-
бенка. 1692 семьи из общего числа – многодетные, по-
лучающие различные льготы. Правда, как отмечают 
работники управления социальной защиты населения, 
о положенных льготах знают далеко не все многодет-
ные родители. Некоторые не оформляют льготы, пото-
му что просто не ведают, куда обратиться, а есть и та-
кие, которых за оформлением очередного пособия при-
ходится чуть ли не за руку тащить.  

О том, что теряют нерадивые 
родители, не стремящиеся обра-
щаться за льготами, нам расска-
зали специалисты управления 
социальной защиты населения. 

К примеру, малоимущие семьи 
в Челябинской области со сред-
ним доходом, не превышающим 
величину прожиточного миниму-
ма, могут рассчитывать на оказа-
ние социальной помощи (кроме 
полных семей). Также им положе-
ны бесплатные путевки в загород-
ные детские оздоровительные ла-
геря для детей в возрасте от семи 
до 15 лет, пригласительные биле-
ты на новогодние театрализован-
ные представления с подарком для 
детей в возрасте от трех до 14 лет. 
Малоимущие семьи, оказавшиеся 

в трудной жизненной ситуации, 
могут рассчитывать и на обеспе-
чение бесплатными электронны-
ми билетами на проезд в город-
ском общественном транспорте 
для учащихся школ. 

Кроме того родители, чей до-
ход невелик, могут обратиться за 
ежемесячным пособием на ребен-
ка. Оно выплачивается на детей из 
семей со среднедушевым доходом, 
не превышающим величину про-
житочного минимума в Челябин-
ской области. Размер пособия – 231 
рубль, на детей одиноких матерей 
и детей-инвалидов – 462 рубля,
на детей разыскиваемых родите-
лей и детей военнослужащих по 
призыву – 346 рублей.

Более того, семьи с небольшим 

доходом могут получать бесплат-
ное обеспечение молочным пита-
нием детей до трех лет, льготу по 
родительской плате за пребыва-
ние ребенка в дошкольном образо-
вательном учреждении и т.д.

Многодетные семьи могут рас-
считывать на финансовую помощь, 
например, на областное единовре-
менное пособие при рождении ре-
бенка в размере 4000 рублей на тре-
тьего ребенка, на четвертого ребен-
ка – 5000 рублей и 6000 рублей на 
пятого и последующих детей. При 
этом обратиться в многофункцио-
нальный центр за пособием необхо-
димо не позднее 12 месяцев со дня 
рождения ребенка.

Многодетные семьи могут полу-
чить компенсацию в 70 процентов от 

родительской платы за содержание 
в МДОУ на третьего и последующих 
детей, 50 процентов родительской 
платы за содержание ребенка в му-
ниципальных дошкольных образо-
вательных учреждениях города, бес-
платное лекарственное обеспечение 
при амбулаторном лечении детей до 
шести лет. 

Матерям, родившим одновре-
менно трех и более детей, ока-
зывают разовую социальную по-
мощь в размере 200 тысяч рублей, 
а ежемесячную – до достижения 
детьми возраста 1,5 года – пять ты-
сяч рублей. 

Малоимущие многодетные се-
мьи имеют право на областной 
материнский (семейный) капи-
тал, если среднедушевой доход ро-

дителей не превышает величину 
прожиточного минимума на душу 
населения в Челябинской области. 
Такая помощь выдается при рож-
дении третьего ребенка или после-
дующих детей начиная с 1 января 
2012 года. Правда, право на нее мо-
жет быть реализовано по истечении 
трех лет со дня рождения (усынов-
ления) третьего ребенка или после-
дующих детей. Таким семьям мож-
но рассчитывать и на ежемесячное 
пособие на ребенка. 

Мы перечислили лишь некото-
рые льготы. За подробностями мож-
но обратиться в управление социаль-
ной защиты населения города или в 
многофункциональные центры.

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Мал мала… больше
В Орджоникидзевском районе отпраздновали День семьи

Не лишние деньги
• • Мамам с колясками пока не до плясокМамам с колясками пока не до плясок

• • Дружная семья Михалишиных: праздником довольны!Дружная семья Михалишиных: праздником довольны!

• • Взрослые веселились как детиВзрослые веселились как дети
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Ученики школы завоевали 
18 призовых мест в III городской 
научно-практической конференции 
Магнитогорского 
научного общества учащихся 
«Первые открытия», 
которая подвела итог 
исследовательской деятельности 
школьников младшего и среднего 
возраста в нынешнем учебном году. 

Ученикам 64-й школы серьезная научная 
работа не в новинку: к ней ребята активно 
привлекаются с первого класса. В подготов-
ку к городской конференции дружно включи-
лись научные руководители и родители начи-
нающих исследователей. А поэтому и резуль-
таты впечатляют: учащиеся вторых-седьмых 
классов МОУ «СОШ №64 им. Б. Ручьева», при-
нявшие участие в «Первых открытиях», заво-
евали призовые места: восемь первых, шесть 
вторых и четыре третьих.

– Выступать на конференции было очень 
волнительно, – признался участник сек-
ции психологии, обладатель первого места 
по итогам городской конференции Рустам 
Ишматов из 5 «б» класса, автор работы «Об-
раз идеального одноклассника в представ-
лениях младших подростков», – но за своей 
спиной я чувствовал поддержку семьи и на-
ставника. В следующем учебном году я так-
же обязательно буду участвовать в научной 
конференции.

– Для меня приятным открытием стала 
самостоятельность моего сына при выпол-
нении научной работы, – продолжает мама 
Рустама Анна Ишматова. – Рустам не в пер-
вый раз участвует в конференции, но рань-
ше ему требовалась значительная помощь. 
В нынешнем году я была скорее восторжен-
ным наблюдателем. Как здорово было ви-
деть искреннюю заинтересованность сына 
и полное взаимопонимание с научным ру-
ководителем – педагогом-психологом Та-
тьяной Юрьевной Бельчиковой! Именно 
благодаря ее наставничеству Рустаму бы-
ло так интересно заниматься научной ра-
ботой. Сложно переоценить пользу участия 
в подобных мероприятиях. Я увидела, на-
сколько трудолюбивым, усидчивым может 

быть мой сын, как он учится справляться с 
эмоциями во время выступления, и очень 
рада тому, как победа на конференции по-
влияла на его самооценку.

– Тема нашей работы определилась са-
ма собой, – рассказывает мама обладатель-
ницы первого места в секции «Культура и 
традиции, искусствоведение» Ксении Стар-
ковой из 6 «в» класса Светлана Старкова. – 
Ксения увидела у бабушки в деревне старое 
вышитое полотенце, и ее заинтересовало, 
откуда оно взялось, кто вышивал на нем ор-
намент. Тема научной работы сформулиро-
вана так: «Полотенца в традиционной куль-
туре села Кага во второй половине XX века». 
Большую помощь нам оказала учитель ли-
тературы Елена Юрьевна Докучаева, насто-
ящий энтузиаст в деле сохранения русских 
традиций. Такая совместная деятельность, 
выходящая за рамки школьной програм-
мы, здорово расширяет кругозор ребенка, 
учит мыслить, сближает родителей и шко-
лу. Огромное спасибо Елене Юрьевне за до-
броту и профессионализм! Надеюсь, наше 
сотрудничество в этом направлении про-
должится и нас ждет еще много успехов.

Также очень благодарна наставнику сво-
его сына Касума Идрисова из 6 «в» класса 
Лиана Идрисова. «Применение координат-
ной плоскости к решению задач как ключ 
к пониманию ситуации» – так звучала тема 
его исследовательской работы.

–  Касум получил второе место в секции 
«Математика», – говорит Лиана Гусейновна. 
– Хочу сказать большое спасибо за поддерж-
ку и помощь в научной работе учителю ма-
тематики Алене Васильевне Крафт. Мой сын 
очень любит ее предмет. Мы вместе искали 
необходимую литературу, решали задачи. 
Считаю, что такая деятельность не только 
способствует развитию ребенка и позна-
нию нового, но и формирует ответственное 
отношение к своей работе.

– И в нашей школе, и в городе созданы 
все условия для успешного развития детей, 
– считает заместитель директора по учебно-
воспитательной работе школы №64 канди-
дат педагогических наук Марина Лукина. – 
Ведь одаренные дети – это те, кто не оста-
навливается на достигнутом, активно уча-
ствует в интеллектуальных соревнованиях 
и стремится к победе. Спасибо идейным 

вдохновителям проведения городских науч-
но-практических конференций – главному 
специалисту управления образования Елене 
Николаевне Кисельниковой, старшему мето-
дисту НОУ Дворца творчества детей и молоде-
жи Анастасии Борисовне Венецкой.

А директор школы №64 Светлана Ку-
дряшова подчеркивает, что необходимо по-
мимо традиционных интеллектуальных 
соревнований предлагать учащимся зани-
маться инновационной деятельностью. По-
этому ученики школы ежегодно под руко-
водством педагогов-психологов Анастасии 
Пономаревой и Татьяны Бельчиковой уча-

ствуют и побеждают во всероссийских за-
очных конкурсах «Познание и творчество», 
«Креативность. Интеллект. Талант», «Эври-
кум». Оформляя конкурсную работу, ребя-
та решают сложные головоломки, отвечают 
на необычные вопросы, генерируют идеи. В 
нынешнем учебном году призовые места в 
этих конкурсах заняли Александр Коробей-
щиков (1 «б»), Ксения Шкилева (7 «в»), Люд-
мила Анохина (10 «а»), Анастасия Евстифе-
ева (9 «в»), Екатерина Коротецкая (10 «б») и 
другие.

Подготовила Елена КУКЛИНА
Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

О сколько нам открытий чудных…
В школе №64 чествовали призёров интеллектуальных конкурсов

• • Участники и призёры всероссийских конкурсов (г. Обнинск) и – слева направо – директор школы Светлана Кудряшова, Участники и призёры всероссийских конкурсов (г. Обнинск) и – слева направо – директор школы Светлана Кудряшова, 
психологи Анастасия Пономарева и Татьяна Бельчиковапсихологи Анастасия Пономарева и Татьяна Бельчикова

Обогнали Архимеда
Система образования в России 
вошла в топ-20 лучших в мире.

В рейтинге международных аналити-
ков Россия обогнала США и Францию. Со-
ставляя рейтинг лучших образовательных 
систем мира, исследователи учитывали по-
казатели учащихся школ, вузов и выпуск-
ников сорока стран планеты. На место в спи-
ске влияли международные тесты по гумани-
тарным и точным наукам, которые абитури-
енты сдают при поступлении в иностранные 
вузы, а также статистика, предоставляемая 
национальными министерствами образова-
ния. Эти показатели вывели Россию на три-
надцатое место. Лидерами рейтинга стали 
азиатские страны – Южная Корея, Япония и 
Сингапур. 

Вы пишите, вам зачтётся…
В «Правила итоговой аттестации» 
внесены новшества.

По ним  итоговое школьное сочинение 
будет приравнено к ЕГЭ. Его темы и крите-
рии оценивания будет формировать феде-
ральный Рособрнадзор. Для предваритель-
ного хранения тем сочинений от организа-
торов потребуют отдельное помещение и 
ограниченный доступ, а доставку необхо-
димо будет организовать непосредствен-
но в день написания работы. Планирует-
ся, что сочинение школьники будут писать 

в декабре, и по его итогам выпускники по-
лучат одну из двух отметок: «зачет» или 
«незачет». В последнем случае у школьни-
ка появится шанс заново пройти экзамен, 
причем в том же учебном году. Получив 
«зачет», школьник будет допущен к ЕГЭ и 
получит отметку с темой сочинения в атте-
стате о среднем образовании.

Мехатроников – на трон!
Студенты Южного Урала – 
призёры чемпионата.

Команда южноуральских студентов при-
няла участие во втором открытом нацио-
нальном чемпионате рабочих профессий 
«WorldSkills Russia-2014» в Казани. В нем уча-
ствовали более четырехсот молодых специ-
алистов из сорока регионов России, а также 
представители Финляндии и Южной Осе-
тии. Их мастерство оценивали около пятисот 
экспертов. Соревнования проходили по трид-
цати пяти компетенциям, среди которых бы-
ли камнетес, плиточник-облицовщик, столяр, 
плотник, каменщик, слесарь-сантехник и дру-
гие. Первое место в компетенции «мехатрони-
ка» заняли студенты политехнического кол-
леджа Магнитогорска Константин Кременцов 
и Александр Карнаухов. В компетенции «web-
дизайн» победителем стал Александр Пина-
шин, студент Челябинского энергетическо-
го колледжа. Лучшим в компетенции «видео-
монтаж» оказался Эдуард Ершов из Челябин-
ской государственной академии культуры и 
искусств. 
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Марк Твен объяснил:
 путешествие – путь любопытного 
человека обратно домой. По мнению 
автора этих строк путешествие – 
это возможность приспособить 
свое воображение под реальность, 
и вместо того, чтобы думать, каким 
все должно быть, видеть все таким, 
какое оно есть. Откуда такой вывод?

А вот повезло. Нашу редакцию посетил 
очень интересный, удивительный гость. 
Буквально на днях он вернулся из экзоти-
ческой экспедиции, которую совершил в 
одиночку. Магнитогорец Алексей Живилов 
на велосипеде за девять дней пересек пу-
стынное плато Наллабор в Австралии. И со-
вершил этот велопробег вовсе не для рекор-
да, достойного Книги Гиннесса.

– Вообще все случайно получилось, – 
рассказывает Алексей. – Я работаю в авиа-
компании, а велосипед мне подарили на 
день рождения. Сел и поехал. 

– А если бы вам подарили ласты, ны-
рять бы стали?

– Не стал бы. Поскольку подарили все-
таки велосипед. А почему именно Австра-
лия? Да потому что очень далеко. Она слов-
но придуманная. Между прочим там от 
местных жителей я узнал экзотическую ле-
генду: австралийцы называют свою страну 
(если буквально) последним местом, кра-
ем света. Или «черным пнем», за которым 
кончается мир. Дальше ничего нет – ни 
времени, ни пространства. Мрак, пустота 
и бесконечность.

– А океан вы тоже на велосипеде 
пересекли?

– Да нет, конечно. Я собрал велосипед, за-
паковал вещи в рюкзак и прилетел в аэро-
порт Линкольна. Поболтал с одним такси-
стом. Он настойчиво рекламировал мне ат-
тракцион с белыми акулами. В Австралии 
для туристов это шоу номер один. На вас на-
пяливают акваланг, сажают в клетку и по-
гружают в море. И вот они, белые акулы. Там 
их много, как голубей на чердаке. И жрут они 
все, что шевелится. Так что не обижайтесь на 
то, что вас в клетку посадили. Но я предпочел 
велопутешествие по пустыне.

– Про плато Наллабор откуда узнали?
– Друзья рассказали. Они в Австралию 

покупали билет в одну сторону, иначе го-
воря, иммигрировали. И по стране не путе-
шествовали – некогда, много работать на-
до, чтобы строить новую, лучшую жизнь. 
А плато Наллабор находится посередине 
шоссе протяженностью 1600 километров, 
соединяющего восток и запад Австралии. 
Примечательно плато тем, что там нет ни-
чего примечательного. Просто пусто. Не 
многие австралийцы отваживаются ез-
дить по этой дороге. В путь отправляются 
те, кому это просто необходимо. С собой бе-
рут только бензин и воду. Ну еще ружье на 
случай встречи с дикой собакой динго. И 

тот, кто «прошел» пустыню, с гордостью ле-
пит на стекло своего автомобиля наклейку  
«Я пересек Наллабор». 

– А вообще Австралия – что за страна 
такая?

– Я провел около двух недель в этой 
удивительной стране и открыл много но-
вого для себя. Готов написать статью в эн-
циклопедию. Вот самое простое. Столица 
Австралии – город Канберра. По числен-
ности населения меньше Магнитогорска 
– чуть больше трехсот тысяч человек. И не 
Мельбурн, и не Сидней. А Сидней сегодня – 
крупнейший город материка с населением 
4,5 миллиона человек. Он знаменит своим 
оперным театром, мостом Харбор-Бридж и 
пляжами. Расположенный на берегу Тасма-
нова моря, он – один из самых многонацио-
нальных городов мира, поскольку является 
местом проживания иммигрантов. Мель-
бурн – самый живописный город Австра-
лии. Там изысканная викторианская ар-
хитектура, замечательная природа. Мель-
бурн находится на юго-востоке континен-
та. С населением, превышающим 345 тысяч 

человек, Канберра считается крупнейшим 
городом, расположенным внутри страны, а 
не на побережье. 

– Зато мы знаем, что этот континент – 
родина кенгуру!

– А вы знали, что в Австралии живет 
около 300000 диких верблюдов? Их да-
же экспортируют на Ближний Восток. 
Первых верблюдов сюда завезли в XIX ве-
ке для перевозки грузов. В начале XX ве-
ка появились автомобили, нужда в «кора-
блях пустыни» отпала, поэтому многих из 
них отпустили на свободу. В Австралии нет 
хищников, за сотню лет дикие верблюды 
невероятно расплодились. В 2002 году Ав-
стралия начала экспортировать в Арабские 
Эмираты популярное у арабов верблюжье 
мясо. Ценятся в арабских странах беговые 
австралийские верблюды. Эти «корабли пу-
стыни» наносят вред природе континента, 
во время засухи в поисках воды разрушают 
заборы, ломают оставленные без присмотра 
насосы, водоколонки.

Алексей ТЮПЛИН
Фото автора

ИНТЕРЕСНО Экспедиция вдоль 
«Чёрного пня»
Магнитогорец Алексей Живилов «открыл» Австралию

• • Алексей Живилов: «Я пересёк Наллабор!»Алексей Живилов: «Я пересёк Наллабор!»

Бегущие за волной
Над водой парят не только птицы.

Наконец-то наступили по-настоящему 
теплые деньки, и магнитогорцы все чаще 
устраивают поездки за город. Кто-то лю-
бит рыбалку, кто-то – пикник с шашлыка-
ми, а кто-то предпочитает бродить по лесу 
и любоваться горным пейзажем. Но за го-
родом можно приобщиться и к другим, до-
статочно экзотическим  видам отдыха. Как 
это сделала я. 

Утреннее пение птиц и яркие лучи 
солнца напоминают: вот оно, прекрасное 
утро выходного дня! Что может быть луч-
ше, чем вылазка на природу! Завтрак на 
скорую руку, звонок друзьям, и вот уже ма-
шина, полная предвкушающей отличный 
отдых молодежи, устремляется из города. 
Окна автомобилей и домов играют солнеч-
ными зайчиками, в окна машины влетает 
теплый ветер, играючи запутывая волосы. 
Несколько минут пути, и перед нами – озе-
ро, по праву носящее звание «жемчужины» 
Южного Урала. Бегом к воде – охладиться… 

На берегу замечаем публику, которая не 
сводит глаз с водной глади. Подходим бли-
же и видим пилота невиданной чудо-маши-
ны, парящего над водой. Поначалу даже со-
мневаемся в реальности происходящего 
– похожий на супергероя из комиксов, ре-
шившего полетать над озером, в черном ги-
дрокостюме, еще больше усиливающем яр-
кое впечатление, человек бесстрашно стоит 
на доске, из-под которой отвесно вниз вы-
рываются две мощные водяные струи. На 
этой нереальной опоре пилот кружит над во-
дой, заходит на виражи, то срываясь вниз, то 
взмывая вверх, зависает на высоте пятиэтаж-
ного дома… Выглядит захватывающе! 

Завсегдатаи побережья рассказывают, 
что этот аппарат называется flyboard («ле-
тающая доска»). Конструкция была разра-
ботана во Франции пару лет назад и сразу 
же стала популярна среди любителей водных 
развлечений за границей и в России. И теперь 
«летающая доска» есть и в нашем городе.

Недолго думая решаю вкусить новые 
ощущения от этого экстремального вида 
спорта. Дожидаюсь своей очереди, меня 
экипируют в гидрокостюм, жилет, шлем, 
перчатки и даже специальные носки, одно-
временно проводят краткий инструктаж по 
технике безопасности. Поначалу не очень-
то верю, что смогу управлять этой кон-
струкцией. Но, оказывается, овладеть этим 
видом спорта несложно. Принцип управ-
ления аппаратом интуитивен, как ходьба. 
Главное – хорошо балансировать своим те-
лом и, конечно же, не бояться. Как прави-
ло, для обучения и инструктажа достаточ-
но десяти минут. А затем ваши душа и те-
ло воспаряют в этом незабываемом поле-
те. Кстати, все это устройство соединяется 
гибким шлангом с гидроциклом, который 
движется за пилотом по воде. 

Испытав на себе взлеты и падения, пони-
маю: полученных впечатлений сполна хва-
тит до конца дня. Еще не раз с удовольствием 
посмотрю на это зрелище, окунусь в атмо-
сферу драйва, чтобы опровергнуть сам 
устаревший теперь вопрос: «Почему люди 
не летают так, как птицы?», испытать неза-
бываемые эмоции от полета на флайборде. 

Карина ГИРИЧ

Досуг? Да недосуг…
Мы разучились отдыхать 
из-за отсутствия 
свободного времени.

Социологи провели исследо-
вание, пытаясь выяснить и про-
анализировать, как россияне 
проводят свой досуг в свободное 
от труда время, чем занимаются 
и есть ли у них хобби. 

Исследователей ждали па-
радоксальные результаты, ког-

да они только начали свой 
опрос. В первую очередь всем 
задавался вопрос: «Бывает ли 
у вас свободное время, и если 
да, то по каким дням – только 
праздничным или по будням 
тоже?», причем спрашивали 
как у работающих, так и у тех, 
кто не работает. Выяснилось, 
что у 17 процентов наших со-
отечественников не бывает 
свободного времени, незави-
симо от того, насколько они 
загружены работой. А каж-
дый пятый из тех, кто трудит-

ся на благо общества, утверж-
дает, что в принципе не имеет 
личного свободного времени. 
Социологов озадачило и то, 
что не работающие не распо-
лагают ни минутой отдыха. 
По всей видимости, люди пол-
ностью погружаются в быто-
вые заботы и хлопоты, кто-то 
заботится о близких, кто-то 
занят на огороде – все это ед-
ва ли можно назвать занятием 
для души. 

Потребительская форма до-
суга в России преобладает над 

интеллектуальной. Всего лишь 
16 процентов людей за год наш-
ли время сходить на концерт, 
12 процентов выбрались в му-
зей, сходили на экскурсию или 
на выставку. Россияне одина-
ково часто посещали зоопарк, 
театр, спортивный клуб, боу-
линг или бассейн, во всяком 
случае, так утверждает каж-
дый десятый. Однако скорее 
всего выставки и театры посе-
щали одни и те же люди, в то 
время как другие просто сиде-
ли дома.• • Полёты на воде – это круто!Полёты на воде – это круто!
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ОДИН МОМЕНТ

С 1994 по 2013 год средняя 
продолжительность жизни в стране 
выросла на шесть с лишним лет, 
или на 9,4 процента. Такие данные 
приводятся в исследовании, 
подготовленном исследовательским 
центром ИТАР-ТАСС и независимым 
Центром социальной экономики. 
Сейчас средняя продолжительность 
жизни в стране составляет 70,5 года. 
В Москве еще выше – 75,8 года. 
Россия в этом рейтинге – 
на 12 месте среди 81 страны.

Чтобы народ жил дольше, государства 
прилагают определенные усилия. В Синга-
пуре, например, развернута кампания по 
борьбе с лишним весом. В Индии, по мнению 
исследователей, прибавку к жизни дала та-
кая мера, как запрет продажи нейодирован-
ной соли. А в Турции – ограничение куре-
ния, для чего почти в 10 раз снижены прода-
жи сигарет. В Швейцарии, Греции, Израиле, 
Франции, Германии, Финляндии давно жи-
вут 75-78 лет. В Японии, например, мужчи-
ны живут в среднем 80 лет, а женщины – 86.
А вот в Молдавии и Македонии жизнь уко-
рачивается. В Молдавии, например, пьют 
много спиртного – на каждого гражданина 
от 15 лет приходится по 23 литра чистого 
спирта в год. Для сравнения: в Италии – по 
девять литров. 

На социальном благополучии россиян, 
по мнению аналитиков, сказались восста-
новление экономики после обвальной прива-
тизации и подорожание нефти, которое на-
полнило казну и позволило поднять уровень 
жизни населения. Но вот здоровый образ 
жизни на нашей почве приживается трудно. 
Правительство каждый год поднимает акци-
зы на табак, но в России по-прежнему курят 
59 процентов мужчин и 24 процента жен-
щин старше 15 лет. И с пьянством идет борь-
ба, но в среднем каждый россиянин, вклю-

чая подростков и стариков, употребляет бо-
лее 16 литров чистого спирта в год. 

Отсюда одна из основных демографиче-
ских проблем – мужская смертность. Разрыв 
между продолжительностью жизни мужчин 
и женщин составляет 18,8 процента. По это-
му показателю Россия на предпоследнем ме-
сте, позади – только Белоруссия.

Какие меры у нас могут способствовать 
дальнейшему росту продолжительности 
жизни? Издание «Труд» приводит доводы 
Анатолия Вишневского, директора институ-
та демографии НИУ ВШЭ:

– Конечно, нужна борьба с курением и 
алкоголизмом. Но она не отменяет финан-
сирования здравоохранения, куда входит 
и профилактика заболеваний. У нас и се-
годня в эту сферу вкладывается в три раза 
меньше, чем в развитых странах. А в ито-
ге преждевременный уход из жизни мил-

лионов российских граждан. В 2012 году в 
России умерло 1,9 миллиона человек, при-
чем половина из них страдали сердечно-
сосудистыми заболеваниями. А 194 тыся-
чи – каждый десятый! – это жертвы ДТП, 
убийства и самоубийства… Вот где нуж-
ны меры! Коэффициент смертности от так 
называемых внешних причин (несчастных 
случаев, насилия) у нас 159 на 100 тысяч 
жителей, а в Англии и Германии – всего 25. 
Причем в России таким образом погиба-
ют в основном молодые мужчины. Если бы 
нам удалось справиться с высокой смерт-
ностью от внешних причин и от сердечно-
сосудистых заболеваний, Россия резко бы 
поднялась в мировых рейтингах продолжи-
тельности жизни. А если еще поднять на со-
временный уровень здравоохранение и сде-
лать его доступным большинству наших со-
отечественников, жили бы мы до ста лет.

На наш век хватит
Подсчитана продолжительность жизни россиянина

Прыжки на память
Занятия аэробикой 
помогают людям 
поумнеть.

Канадские ученые провели 
исследование, во время которо-
го просчитали влияние физиче-
ских нагрузок на головной мозг.

Для эксперимента были 
приглашены около ста добро-
вольцев-женщин в возрасте 
70-80 лет, имеющих проблемы с 
памятью. Каждой участнице про-
вели исследования мозга до на-
чала тестирования. Ученые при 
этом зафиксировали размеры 
гиппокампа – области головно-
го мозга, отвечающей за память. 
Затем женщины начали трени-
роваться дважды в неделю по три 
часа на протяжении полугода.

Участниц исследования раз-
делили на три подгруппы в за-
висимости от типа упражнений, 
ими выполняемых: на гибкость, 
силовые и аэробные. По итогам 
эксперимента выяснилось, что 
у тех женщин, что занимались 
аэробикой, гиппокамп немного 
увеличился, тогда как в других 
двух подгруппах изменений не 
произошло.

Проведенное исследование 
дает ученым право рекомендо-
вать для предотвращения по-
явления проблем с памятью не-

сколько часов в неделю занятий 
аэробикой. Это рекомендуется 
не только пожилым людям, но и 
молодежи.

Ну, за Афоню!
Дурной пример 
заразителен.

Американские ученые ут-
верждают, что просмотр кино-
фильмов заставляет людей упо-
треблять больше алкоголя. В 
частности, речь идет о фильмах,
в которых герои употребляют 
горячительные напитки. Уче-
ные отмечают, что такие сцены 

вызывают у зрителей желание 
последовать примеру экранных 
кумиров. К такому выводу уче-
ные пришли в ходе исследова-
ния, в котором приняли участие 
159 человек в возрасте от 18 до 
30 лет, 84 из них – мужчины. 

В ходе исследования испыту-
емые смотрели фильмы, среди 
которых были и такие, где упо-
требление алкоголя преподно-
силось в положительном ключе. 
Результаты показали, что подоб-
ные сцены провоцируют у людей 
желание выпить. Причем у муж-
чин это желание возникало, да-
же когда потребление алкоголя 
в фильмах преподносилось в от-
рицательном ключе.

На следующем этапе иссле-
дования американским ученым 
предстоит определить, вызывают 
ли желание выпить упоминания 
алкоголя в социальных сетях.

Молчание ягнят
РАС – и ты преступник.

Ученые университета Глаз-
го изучили взаимосвязь между 
психическими расстройствами 
и психосоциальными фактора-
ми. Оказалось, что примерно 
28 процентов серийных убийц 
страдали от расстройств аути-
ческого спектра (РАС), а еще 21 
процент получили в прошлом 
травмы головы. Кроме того 55 
процентов убийц с подобны-
ми расстройствами, как было 
документально доказано, ста-
новились жертвами травмати-
ческих событий, которые при-
вели к сильному психологиче-
скому стрессу. При этом ученые 
подчеркивают, что они далеки 
от предположения, что лично-
сти с РАС или пострадавшие от 
травм головы, скорее всего, со-
вершат серьезные преступления. 
Результаты исследования свиде-
тельствуют в первую очередь, 
что у некоторых из них, пере-
живших психологические трав-
мы в стрессовых ситуациях, мо-
жет развиться склонность к на-
силию.

ПЕРЕД ФАКТОМ

Безмолвный убийца
Каждый третий человек 
находится в группе риска.

По данным Всемирной организации 
здравоохранения, на Земле от гиперто-
нии страдают 1,5 миллиарда человек 
и семь миллионов ежегодно умирают. 
Каждый третий житель планеты име-
ет повышенное артериальное давление, 
что делает гипертонию одним из самых 
распространенных заболеваний в мире. 
Фактором риска становятся избыточ-
ный вес, нарушение функций щитовид-
ной железы или почек, а также ряд дру-
гих, встречающихся реже, причин. Не-
смотря на это, в большинстве случаев 
гипертония протекает без симптомов. 
Именно за это ее прозвали «безмолв-
ным убийцей». 

Лучшим вариантом профилакти-
ки заболевания является своевремен-
ное измерение артериального давле-
ния (АД), считают специалисты Центра 
медицинской профилактики Магнито-
горска. Норма для взрослого человека 
– 110/70 и 120/80. Если ваше АД выше 
нормы, следует обратиться к врачу. Не-
своевременное лечение может повлечь 
за собой болезни сердца, инсульт, по-
вреждение головного мозга и почек. 
Для правильного измерения давления 
следует исключить из рациона крепкий 
чай и кофе за час до измерения артери-
ального давления, отдыхать не менее 
15 минут после физических нагрузок, 
а также не курить за час. В идеале арте-
риальное давление измеряется два раза 
с интервалом в три минуты. 

Разность потенциалов
Мужское бесплодие 
успешно лечится.

Мужское бесплодие распростране-
но не меньше женского, и причин тому 
много. Этому могут способствовать пе-
ренесенный в детстве эпидемический 
паротит, различные генетические забо-
левания, мочеполовой туберкулез, эн-
докринные нарушения, иммунологи-
ческое бесплодие. Нередко причиной 
являются инфекции, передаваемые по-
ловым путем. Курение, алкоголизм и 
наркомания тоже могут быть виной то-
му, что мужчина бесплоден. Большое 
влияние на качество сперматогенеза 
влияет экология.

– Бывает, что супруги, страстно жела-
ющие иметь детей, делают все, чтобы са-
мое лучшее лечение получала жена, и при 
этом ни разу не обследуется муж, – гово-
рит уролог-андролог Данил Ноздрачев. – 
Хотя супруги вместе должны обратиться 
к специалистам, она – к гинекологу, он – 
к андрологу. Только в этом случае можно 
ожидать успешного лечения и достиже-
ния желанной беременности.

Врач считает, что если все же выяс-
нится, что мужчина бесплоден, отчаи-
ваться не стоит. В 70 процентах случа-
ев это поддается лечению. Современная 
медицина имеет здесь колоссальные 
возможности. Такое лечение заключа-
ется в коррекции и устранении выяв-
ленных причин.  

Следить за своим здоровьем должен 
каждый мужчина. А при возникновении 
проблем консультация уролога-андроло-
га просто необходима. В первую очередь 
когда возникают проблемы с эрекцией, 
снижение потенции, боли в паховой об-
ласти и пояснице, выделения, жжение, 
зуд и дискомфорт при мочеиспускании. 

– Каждый уважающий себя мужчи-
на старше 40 лет должен раз в году не-
зависимо от наличия жалоб проходить 
профилактическое андрологическое 
обследование, – считает доктор. 

• • Тренировать ум лучше с молодостиТренировать ум лучше с молодости

• • По продолжительности жизни женщины по-прежнему опережают мужчин По продолжительности жизни женщины по-прежнему опережают мужчин 
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОАО «ПО Монтажник» примет на работу мастеров СМР, про-

раба и квалифицированных рабочих: машинистов экскаватора, 
машинистов мостового крана, машинистов копра, копровщика, 
автоэлектрика, слесаря-ремонтника по кранам, водителя кате-

гории В, С, Д («ГАЗель» бортовая), электромонтера.
Работа в г. Магнитогорске и за пределами. 
Заработная плата достойная.
Обращаться по тел. 24-55-40 или по адресу: ул. Курако, д. 6.

УСЛУГИ
москитные сетки. Т. 8-904-813-53-52;
изготовление и установка: балконы, двери, решет-

ки, оградки, заборы, навесы, теплицы. Т. 8-951-779-79-27, 
8-908-056-33-03;

мебель на заказ, кухни, шкафы-купе, прихожие. 
Т. 8-908-812-16-43.

КУПЛЮ
холодильник, ванну, стиральную машинку, металло-

лом. Т. 47-31-00.

ТРЕБУЕТСЯ
администратор на автомойку. Высшее образование. 

Т. 8-912-805-03-05.

Узнать кадастровую стоимость 
объекта недвижимости очень просто

Филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра 
по Челябинской области сообщает о том, что у жителей 
региона существует возможность узнать кадастровую 
стоимость объекта недвижимости.

Кадастровую стоимость своего или интересующего 
объекта недвижимости можно узнать в режиме реально-
го времени на сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) в раз-
деле «Электронные услуги», «Справочная информация 
по объектам недвижимости в режиме online». Для этого 
следует указать всего лишь один из критериев поиска: ка-
дастровый номер, условный номер, устаревший номер, 
адрес объекта недвижимости или права / ограничения. 

Помимо этой возможности жители Челябинской об-
ласти могут лично подать запрос в Кадастровую палату 
о предоставлении сведений,  внесенных в государствен-
ный кадастр недвижимости, в виде кадастровой справ-
ки о кадастровой стоимости объекта недвижимости (зда-
ния, сооружения, помещения, объекта незавершенного 
строительства). Сведения о кадастровой стоимости объ-
ектов капитального строительства предоставляются бес-
платно по запросам любых лиц.

Пресс-служба филиала ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Челябинской области

Ушла из жизни 
ЖУКОВА Нина Николаевна, 

бывший руководитель  МОУ «СОШ №7», посвятив-
шая всю жизнь педагогической работе.   

Управление образования администрации горо-
да, городской комитет профсоюза работников обра-
зования, руководители образовательных учрежде-
ний выражают искреннее  соболезнование родным 
и близким.  

Накануне мероприятия 
профессиональных фотомастеров 
и любителей встречали в городском 
краеведческом музее, 
именно он стал базой и отправной 
точкой фестиваля. О подробностях 
проведения фотофеста рассказал 
начальник управления культуры 
администрации города 
Александр Логинов. 

Магнитогорск впервые присоединился к 
творческому марафону, который насчитыва-
ет уже пятилетнюю историю, в этом году он 
посвящен 80-летию региона и пройдет под де-
визом «Один день из жизни Челябинской об-
ласти». Смысл его заключается в том, что фо-
тографы, заранее заявившие три темы, начи-
нают одновременную съемку по заданному 
направлению. За сутки они должны сформи-
ровать фотоподборку, которая отразит опре-
деленный срез городской жизни. 

Таким образом собирается фотоле-
топись региона. Сейчас формируют ма-
териалы на шестой том, и работы побе-
дителей фотофеста войдут в альбом. На 
момент регистрации в краеведческом 
музее к участию заявились 63 магнито-
горца. К примеру, директор Дома друж-
бы народов Максим Шарыгин выступил 
с предложением показать жизнь орга-
низации, которую он возглавляет, – это 
главенствующая тема, а также предста-
вить работы о родном городе. Некото-
рые из фотографов отправились 23 мая 
на металлургический комбинат, заяв-
ленные ими темы напрямую связаны 
с производством. 

Результаты суточного марафона ста-
нут известны 31 мая, тогда же состоится 
награждение победителей. Организаторы 
предполагают вручить лучшим 10 призов 
по 10 тысяч рублей. 

Валентина СЕРДИТОВА
Фото Ильи МОСКОВЦА

26 мая в Центре эстетического 
воспитания детей «Камертон» 
состоится 
День открытых дверей.

Наверняка у многих родителей, 
проживающих в новых микрорайо-
нах (и не только), есть желание обу-
чить своих детей какому-нибудь из 
видов искусства, сделать их эмоци-
онально восприимчивыми к звуча-
нию того или иного музыкального 
инструмента. Такая возможность у 
них появится в День открытых две-
рей «Камертона». 

Деятельность этого детского 
храма искусств хорошо известна в 
городе по многочисленным концер-
там, музыкальным спектаклям, теа-

тральным фестивалям, конкурсам. 
Всего в «Камертоне» обучаются более 
600 детей в возрасте от трех до 
18 лет, и все они занимаются под ру-
ководством опытных педагогов в 
уютных классах, на хороших, новых 
инструментах, которых порой так 
не хватает другим музыкальным 
школам города. За шесть лет рабо-
ты эстетического центра его воспи-
танники были награждены 437 ди-
пломами лауреатов и дипломантов 
конкурсов различных уровней, сти-
пендиями Президента Российской 
Федерации, министерства культуры 
Челябинской области, главы Магни-
тогорска. Выпускники «Камертона» 
ежегодно поступают в средние спе-
циальные и высшие учебные заведе-
ния страны. 

В день открытых дверей все 
желающие смогут получить ин-
формацию о деятельности уч-
реждения в специальном кон-
сультационном кабинете, а так-
же посмотреть расписание всту-
пительных экзаменов на конец 
мая – начало июня для детишек 
самого разного возраста. Завер-
шится день знакомства в 18.00 
концертом, который подготови-
ли учащиеся центра специаль-
но для этого случая. Для слуша-
телей прозвучит музыка разных 
направлений и жанров: пьесы 
для кларнета, гитары, народных 
инструментов, фортепианные 
произведения, хоровые и джазо-
вые миниатюры.

Елена ВИКТОРОВА

Разрeшитe познакомиться!
Центр «Камертон» ждёт любителей музыки

Объективный марафон
Фотографам дали 24 часа на участие в V фестивале фотографии «Фотофест-2014»

• • «Фотофест»: время пошло!«Фотофест»: время пошло!

• • В центре «Камертон»  дети и музыка – в центре вниманияВ центре «Камертон»  дети и музыка – в центре внимания
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2014                                                                             № 6759-П

Об утверждении Положения о порядке, размере и условиях выплаты ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам муници-
пальных образовательных учреждений города Магнитогорска

В соответствии с городской целевой Программой развития образования в городе Магнитогорске на 2013-2016 годы, утвержденной Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года 

№ 176, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке, размере и условиях выплаты ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам муниципаль-

ных образовательных учреждений города Магнитогорска (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 01.01.2014.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чуприна В.В.

Исполняющий обязанности главы города В. А. УШАКОВ

Приложение
к постановлению администрации

от  21.05.2014 № 6759-П
Положение

о порядке, размере и условиях выплаты ежемесячной надбавки к заработной плате молодым специалистам муниципальных образовательных 
учреждений города Магнитогорска

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок, размер и условия назначения и выплаты ежемесячной надбавки к заработной плате молодым 

специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных учреждений, подведомственных управлению образования админи-
страции города Магнитогорска.

2. Порядок и условия выплаты ежемесячных надбавок

2. Ежемесячная надбавка выплачивается молодым специалистам (педагогическим работникам), окончившим учреждения высшего и среднего 
профессионального образования по очной форме обучения и заключившим трудовые договоры с муниципальными образовательными учреждени-
ями.

3. Ежемесячная надбавка назначается на основании документа установленного образца об образовании и (или) о  квалификации, трудового до-
говора, заключенного между работодателем и работником, приказа (распоряжения) работодателя о приеме на работу (назначении на должность), 
оформляется приказом (распоряжением) работодателя и выплачивается в течение трех лет с момента заключения молодым специалистом трудового 
договора. При переводе или переходе молодого специалиста из одного муниципального образовательного учреждения в другое, подведомственного 
управлению образования ежемесячная надбавка сохраняется. Приказ (распоряжение) работодателя о назначении ежемесячной надбавки объявля-
ется работнику под роспись.

3. Выплата ежемесячных надбавок

4. Ежемесячная надбавка в размере 441,8 рублей при наличии среднего профессионального образования и 485,0 рублей при наличии высшего 
профессионального образования выплачивается за счет средств бюджета города (при наличии средств в бюджете города) в течение 3 лет с момента 
заключения молодым специалистом трудового договора. Данная надбавка устанавливается молодым специалистам, окончившим очные отделения 
образовательных учреждений среднего или высшего профессионального образования и приступившим к работе в муниципальные образовательные 
учреждения в течение шести месяцев после окончания образовательного учреждения.

5. Надбавки устанавливаются с учетом районного коэффициента, отчислений по единому социальному налогу, страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование и страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний.

6. При расторжении трудового договора, переводе работника по его желанию на другую постоянную работу в учреждения, не подведомственные 
управлению образования администрации города, выплата ежемесячной надбавки прекращается.

7. Периоды временной нетрудоспособности и другие периоды, когда работник отсутствовал на работе как по уважительным, так и не по уважи-
тельным причинам, не продляют установленный срок получения ежемесячной надбавки молодым специалистом.

8. Выплата ежемесячной надбавки производится одновременно с выплатой заработной платы.

Начальник управления образования  А. В. ХОХЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2014                                                                            № 6760-П

Об утверждении Положения о порядке, размере и условиях оказания единовременной материальной помощи молодым специалистам 
муниципальных образовательных учреждений города Магнитогорска за счет средств бюджета города

В соответствии с государственной программой Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2014 - 2015 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Челябинской области 

от 22.10.2013 № 338-П, городской целевой Программой развития образования в городе Магнитогорске на 2013-2016 годы, утвержденной Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года № 176, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке, размере и условиях оказания единовременной материальной помощи молодым специалистам муниципаль-

ных образовательных учреждений города Магнитогорска за счет средств бюджета города (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования.
3. Признать утратившими силу постановление администрации города:
1) 20.12.2010 № 14054-П «Об утверждении Положения о порядке, размере и условиях оказания единовременной материальной помощи молодым 

специалистам муниципальных образовательных учреждений города Магнитогорска»;
2) от 14.12.2011 № 15068-П «О внесении изменения в постановление администрации города от 20.12.2010 № 14054-П»;
3) от 28.08.2013 № 11453-П «О внесении изменений в постановление администрации города от 20.12.2010 № 14054-П». 
4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чуприна В.В.

Исполняющий обязанности главы города В. А. УШАКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2014                                                                             № 6781-П

О внесении изменений 
в постановление администрации города от 26.12.2013 № 17906-П 
В целях планирования расходов бюджета на благоустройство территории Магнитогорского городского округа, в соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 
2013 года № 243, постановлением администрации города от 26.12.2013 № 17905-П «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на 
оказание муниципальными бюджетными учреждениями города Магнитогорска, подведомственных УКСиБ администрации города Магнитогорска, 
муниципальных услуг (выполнения работ) и нормативных затрат на содержание имущества 

в сфере благоустройства и озеленения территории городского округа», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 26.12.2013 
№ 17906-П «Об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере благоустройства и озеленения 

территории городского округа и нормативных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного учреждения «Дорожное специализиро-
ванное учреждение города Магнитогорска» на 2014 год» следующие изменения:

1)  приложение № 1 «Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по текущему содержанию муниципальных 
автомобильных дорог; текущему ямочному ремонту; текущему содержанию городских мостов и путепроводов; содержанию ливневой канализации; 
отсыпке поселковых дорог; мероприятию по обеспечению безопасности дорожного движения (внедрению и содержанию технических средств орга-
низации и регулирования дорожного движения) г. Магнитогорска 

на 2014 год» изложить в новой редакции (приложение № 1);
2) приложение № 3 «Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по текущему содержанию городских пляжей 
г. Магнитогорска на 2014 год» изложить в новой редакции (приложение 
№ 2);
3) приложение № 4 «Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по содержанию зеленых насаждений; содержа-

нию скверов; текущему содержанию городских лесов; устройству и содержанию цветочных клумб; текущему содержанию городских фонтанов; под-
готовке мест проведения общегородских мероприятий г. Магнитогорска на 2014 год» изложить в новой редакции (приложение № 3).

2.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.04.2014. 

3.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Грищенко О.В.
Исполняющий обязанности главы города В. А. УШАКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2014                                                                             № 6801-П
Об утверждении документации (I очередь инвестиционного развития) по внесению
изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города
Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул.Радужная, южная граница,
западная граница города), утвержденный постановлением администрации города
от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Зеленая, шоссе Западное, Труда

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом города Магнитогорска, Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 

от 17 сентября 2008 года № 125 «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки города Магнитогорска», на основания постановлений администрации города от 04.03.2013 № 2711-П «О подготовке документации 

по внесению изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе 
Западное, ул.Радужная, южная граница, западная граница города), утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, 
в границах улиц Зеленая, шоссе Западное, Труда», опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 07.03.2013 № 34, от 12.02.2014 № 2059-П 

«О соответствии документации по внесению изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска 
(в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южная граница, западная граница города), утвержденный постановлением администра-
ции города 

от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Зеленая, шоссе Западное, Труда, требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» (в редакции постановления администрации города 

от 06.03.2014 № 3110-П),  от 04.03.2014 № 2913-П «О назначении и проведении публичных слушаний по документации по внесению изменений в 
проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, 
южная граница, западная граница города), утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах улиц Зеленая, 
шоссе Западное, Труда», опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 07.03.2014 

№ 33-34, заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки от 14.04.2014, опубликованного в газете «Магнитогорский рабо-
чий» от 15.04.2014 № 54, с учетом протокола публичных слушаний 

по проекту планировки от 14.04.2014, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию (I очередь инвестиционного развития) 
по внесению изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шос-

се Западное, ул. Радужная, южная граница, западная граница города), утвержденный постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-
П, в границах улиц Зеленая, шоссе Западное, Труда, шифр: 04-2013-00-ПП, разработанный ООО «УралПром-проект», в составе:

1) положения о размещении объектов капитального строительства 
и характеристиках планируемого развития территории, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2) чертежа «Схема планировки с эскизом застройки территории (основной чертеж) М 1:2000. Схема планировки территории (основной 

чертеж) М 1:2000», согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
3) чертежа «План межевания (1 очередь) М 1:2000», согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению архитектуры  и градостроительства администрации города (Васильев В.А.) разместить материалы утвержденного про-

екта планировки территории в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) опубликовать настоящее постановление и приложения 
к постановлению в средствах массовой информации в течение 7 дней со дня утверждения проекта;
2) разместить настоящее постановление и приложения к постановлению на официальном сайте администрации города Магнитогорска 

в сети Интернет.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.

Исполняющий обязанности главы города В. А. УШАКОВ

Приложение № 1
                                                                         к постановлению Администрации города Магнитогорска

                                                                                               от 21.05.2014  № 6801-П

Положение о размещении объектов капитального строительства, технико-экономические показатели, характеристики планируемого развития 
территории (внесению изменений в проект планировки западной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе За-
падное, ул. Радужная, южная граница, западная граница города)

1. Положение объекта градостроительной деятельности в системе города
Проект планировки охватывает территорию западной части города Магнитогорска в границах ш. Западное, ул. Радужная, ул. Труда (проектируе-

мая), западная граница города. Участок относится к центральному жилому району Западной и Юго-западной части города Магнитогорска. Админи-
стративно территория относится к Правобережному району.

Площадь проектируемой территории (1 очередь строительства): 76,49 га.

2. Краткая характеристика природно-климатических и инженерно-геологических условий проектируемой территории
Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» и СП к СНиП «Строительная климатология» проект планировки земельного участка рас-

положен в IВ климатическом подрайоне. Климат территории, расположенной в пределах восточного склона Зауралья, характеризуется значительной 
континентальностью и засушливостью, морозной зимой, тёплым летом и большим количеством солнечных дней.

 Среднегодовая температура воздуха +1,2 С;
 Среднемесячная температура воздуха  в январе – 16,9 С;
                                                                    в июле    +18,3 С;
 Абсолютный температурный min  -48 С;
                                                    max +40 С;
В течение всего года, особенно в холодный период, преобладают ветры юго-западного направления.
Глубина промерзания грунтов 1,9 м. 
3. Комплексная оценка территории
Участок, выделенный под комплексное строительство, расположен на свободной от застройки территории, которая ранее использовалась под 

сельскохозяйственные нужды. В настоящее время территория никак не используется.
Большая часть территории рассматриваемого участка относится к территории, подлежащей градостроительному освоению. На участке так же 

присутствуют территории, подлежащие градостроительному освоению при условии проведения инженерной подготовки, в том числе:
- территория прохождения газопровода высокого давления.
Также на участке присутствуют территории, подлежащие градостроительному освоению с ограничениями: 
- санитарно-защитная зона магистрального газопровода.
На рассматриваемом участке отсутствуют территории, не подлежащие градостроительному освоению: памятники истории и культуры государ-

ственного значения, памятники истории и культуры местного значения, пояса санитарной охраны водоемов, рекреационно-оздоровительные терри-
тории, питомники, особо охраняемые природные территории, территории, подверженные затоплению паводками редкой обеспеченности, территории 
месторождений, кладбища, скотомогильники.

4. Градостроительная концепция развития планируемой территории
Основа концепции – создание группы жилой застройки «Эко-сити» на территории земельного участка Западный-3, а именно комплексов малой 

и средней этажности, обладающих единым архитектурным обликом и развитой инфраструктурой, непосредственно связанной с существующей пла-
нировочной организацией города. 

Строительство группы жилой застройки разделено на 2 очереди.
На свободной от ограничений территории создается полноценный район малоэтажной блокированной и коттеджной застройки, а так же мало-

этажной многоквартирной жилой застройки со своей развитой сетью инженерной инфраструктуры и своими центрами первичного социального 
обслуживания.

Вся новая застройка проектируется с обеспечением современной инженерной инфраструктурой.
В I очереди строительства (до 2016 г.) предусмотрено размещение четырех жилых кварталов, сформированных вдоль улицы Татьяничевой, каж-

дый из которых представляет собой закрытую комфортную жилую группу и обеспечен необходимыми объектами социально-бытового обслуживания.
Малоэтажная многоквартирная застройка формируется вдоль ул. Татьяничевой и ш. Западное, а также в центре каждого квартала, создавая 

архитектурные акценты. Индивидуальная застройка планируется внутри кварталов вдоль тупиковых проездов, чтобы обеспечить комфортное про-
живание вдали от городского шума. Малоэтажная многоквартирная застройка отличается многообразием объемно-пространственных построений, 
выразительным силуэтом, разнообразием типов зданий, максимальным слиянием архитектуры с природой, сомасштабностью всех элементов за-
стройки с человеком. 

В части территории, расположенной в непосредственной близости к пересечению ш. Западного и ул. Труда (перспективной), проектом выделе-
на зона коммерческой застройки, объекты которой обеспечат высокий уровень социально-бытового обслуживания, как населения проектируемого 
жилого района, так и близлежащих городских территорий. Здесь будет расположен административно-деловой, культурно- зрелищный, спортивно-
оздоровительный центр, с наличием внутри объектов торговли.

Во второй очереди строительства (до 2025г.г.) планируется размещение малоэтажной многоквартирной и индивидуальной жилой застройки со 
всеми необходимыми объектами социально-бытового обслуживания, в том числе строительство школы для первой очереди строительства. Часть 
территории 2-й очереди подлежит застройке после выноса газопровода за территорию строительства.

4.1. Жилая застройка
Проектом  предусматривается строительство четырех жилых кварталов (табл.1). Каждый квартал представляет собой обособленную жилою груп-

пу с охраняемой территорией и всеми необходимыми объектами социально-бытового обслуживания: аптеки, магазины продуктов питания, магазины 
непродовольственных товаров, кафе, предприятия бытового обслуживания, детские сады. В каждом квартале, согласно требованиям действующих 
норм, проектом предусмотрены детские площадки, площадки для отдыха взрослых, занятий спортом, парковые зоны.

Индивидуальная застройка планируется внутри кварталов вдоль тупиковых проездов, чтобы обеспечить комфортное проживание вдали от го-
родского шума. Вдоль каждого тупикового проезда расположено 6-7 блокированных жилых дома. Въезд на территорию такой жилой «мини-группы» 
органичен шлагбаумом. Тупиковый проезд заканчивается разворотными площадками 16х16 м. Для проездов проектом выбран новый тип эко-по-
крытия - газонная решетка.

Также для жителей жилых «мини-групп» выделены территории в конце тупиковых проездом средней площадью 1000 кв.м., на которых по желанию 
жителей можно разместить детские площадки, площадки для отдыха взрослых, теннисные корты, открытые бассейны, проекционные кинотеатры 
под открытым небом, парковые зоны и другие площадки для досуга и отдыха.

Предлагаемое проектом устройство жилых «мини-групп» нацелено на создание максимально комфортной среды для ее жильцов. Контроль до-
ступа обеспечивает дополнительную безопасность проживания, а эко-покрытие проездов и дополнительные площадки для отдыха позволяют соче-
тать жизнь в городе с плюсами размеренной загородной жизни.

Проектом планировки предусмотрена возможность размещения на каждом участке для индивидуальных жилых домов гаражей для 2 автомо-
билей.

Таблица 1 Ведомость жилых зданий по кварталам жилой застройки 1 очереди строительства
Квартал 1

Наименование и № Этаж-
ность
 

Количество Площадь, кв. м. Строительный объ-
ем, куб.м.

зда-
ний

квартир застройки общая (без га-
ражей)

здания всего

здания все-
го

здания всего здания всего

1 Блокированные дома 
(тип 1)

2 2 2 4 271,64 543,28 260,00 520,00 1 197,84 2 395,68

2 Блокированные дома 
(тип 2)

2 6 2 12 318,16 1 908,96 240,00 1 440,00 1 692,96 10 
157,76

3 Блокированные дома 
(тип 3)

2 6 2 12 284,60 1 707,60 300,00 1 800,00 1 275,60 7 653,60

3.1 Индивидуальный дом 
(по типу 3)

2 6 1 6 142,80 856,80 150,00 900,00 856,80 5 140,80

4 Блокированные дома 
(тип 4)

2 2 2 4 259,50 519,00 200,00 400,00 1 341,00 2 682,00

5 Блокированные дома 
(тип 5)

2 12 2 24 231,20 2 774,40 200,00 2 400,00 1 171,20 14 
054,40

6 Блокированные дома 
(тип 6)

1 2 2 4 271,40 542,80 130,00 260,00 814,20 1 628,40

7.1 Многоквартирный жи-
лой дом со встроенными 
нежилыми помещени-
ями общей площадью 
1000 м2

3 1 44 44 1 668,70 1 668,70 3 
630,00

3 630,00 10 
890,00

10 
890,00

7.2 Многоквартирный жи-
лой дом со встроенными 
нежилыми помещени-
ями общей площадью 
500 м2

3 1 24 24 910,20 910,20 1 950,00 1 950,00 5 850,00 5 850,00

7.4 Многоквартирный жи-
лой дом

3 4 32 128 959,20 3 836,80 1 
960,00

7 840,00 5 880,00 23 
520,00

7.5 Многоквартирный жи-
лой дом

3 4 32 128 905,52 3 622,08 1 
800,00

7 200,00 5 400,00 21 
600,00

8 Многоквартирный жи-
лой дом

2 2 4 8 373,70 747,40 352,50 705,00 2 242,20 4 484,40

9 Многоквартирный жи-
лой дом

2 3 4 12 425,56 1 276,68 699,92 2 099,76 2 099,76 6 299,28

10 Одноподъездный 
8-квартирный дом

3 6 8 48 214,92 1 289,52 574,50 3 447,00 1 934,27 11 
605,62

11.1 Многоквартирный жи-
лой дом

4 6 24 144 974,79 5 848,74 2 
400,00

14 
400,00

7 200,00 43 
200,00

11.8 Многоквартирный 
жилой дом со встроен-
ным детским садом на 
80 мест

2-4 1 16 16 1 396,81 1 396,81 2 700,00 2 700,00 8 100,00 8 100,00

 
ИТОГО

 64  618  29 
449,77

 51 
691,76

 179 
261,94

 
ИТОГО жителей (К=2,5)

   1 
545

   

Квартал 2

Наименование и № Этаж-
ность

Количество Площадь, кв.м. Строительный объ-
ем, куб.м.

зда-
ний

квартир застройки общая (без гаражей)

зда-
ния

всего здания всего здания всего здания всего

1 Блокированные до-
ма (тип 1)

2 4 2 8 271,64 1 086,56 260,00 1 040,00 1 197,84 4 791,36

2 Блокированные до-
ма (тип 2)

2 12 2 24 318,16 3 817,92 240,00 2 880,00 1 692,96 20 
315,52

3 Блокированные до-
ма (тип 3)

2 12 2 24 284,60 3 415,20 300,00 3 600,00 1 275,60 15 
307,20

3.1 Индивидуальные 
жилые дома (по 
типу 3)

2 12 1 12 142,80 1 713,60 150,00 1 800,00 856,80 10 
281,60

4 Блокированные до-
ма (тип 4)

2 4 2 8 259,50 1 038,00 200,00 800,00 1 341,00 5 364,00

5 Блокированные до-
ма (тип 5)

2 24 2 48 231,20 5 548,80 200,00 4 800,00 1 171,20 28 
108,80

6 Блокированные до-
ма (тип 6)

1 4 2 8 271,40 1 085,60 130,00 520,00 814,20 3 256,80

7.1 Многоквартирный 
жилой дом со встро-
енными нежилыми 
помещениями общей 
площадью 1000 м2

3 1 44 44 1 668,70 1 668,70 3 630,00 3 630,00 10 
890,00

10 
890,00

7.3 Многоквартирный 
жилой дом со встро-
енными нежилыми 
помещениями общей 
площадью 800 м2

3 1 36 36 1 365,30 1 365,30 2 800,00 2 800,00 8 400,00 8 400,00

7.4 Многоквартирный 
жилой дом

3 1 32 32 959,20 959,20 1 960,00 1 960,00 5 880,00 5 880,00

7.6 Многоквартирный 
жилой дом

3 6 14 84 396,17 2 377,02 820,00 4 920,00 2 460,00 14 
760,00

8 Многоквартирный 
жилой дом

2 2 4 8 373,70 747,40 352,50 705,00 2 242,20 4 484,40

10 Одноподъездный,8-
квартирный дом

3 5 8 40 214,92 1 074,60 574,50 2 872,50 1 934,27 9 671,35

11.1 Многоквартирный 
жилой дом

4 1 24 24 974,79 974,79 2 400,00 2 400,00 7 200,00 7 200,00

11.2 Многоквартирный 
жилой дом с при-
строенным много-
функциональным 
комплексом (в т.ч.: 
аптека, магазин про-
дуктов питания, ма-
газин непродоволь-
ственных товаров, 
кафе, предприятия 
бытового обслужи-
вания) 500 м2

2-4 1 24 24 1 582,37 1 582,37 3 139,00 3 139,00 9 417,00 9 417,00

11.3 Многоквартир-
ный жилой дом; со 
встроенным детским 
садом на 100 мест и 
ФОКом

2-4 1 20 20 2 431,83 2 431,83 4 960,00 4 960,00 14 
880,00

14 
880,00

11.9 Многоквартирный 
жилой дом

4 1 12 12 529,55 529,55 1 200,00 1 200,00 3 600,00 3 600,00

 
ИТОГО

 91  456  30 
886,89

 42 
826,50

 173 
008,03

 
ИТОГО жителей (К=2,5)

   1140   

Квартал 3

Наименование и № Этаж-
ность
 

Количество Площадь, кв.м. Строительный объ-
ем, куб.м.

зда-
ний

квартир застройки общая

здания всего здания всего здания всего здания всего

3.1 Индивидуаль-
ные жилые дома 
(по типу 3)

2 50 1 50 142,80 7 140,00 150,00 7 500,00 856,80 42 
840,00

3.2 Индивидуаль-
ные жилые дома 
(по типу 3.2)

2 19 1 19 100,00 1 900,00 130,00 2 470,00 390,00 7 410,00

7.2 Многоквартир-
ный жилой дом 
со встроенными 
нежилыми по-
мещениями об-
щей площадью 
500 м2

3 1 24 24 910,20 910,20 1 950,00 1 950,00 5 850,00 5 850,00

7.7 Многоквартир-
ный жилой дом 
со встроенными 
нежилыми по-
мещениями об-
щей площадью 
400 м2

3 1 20 20 758,50 758,50 1 680,00 1 680,00 5 040,00 5 040,00

10 Одноподъезд-
ный, 8-квартир-
ный дом

3 1 8 8 214,92 214,92 574,50 574,50 1 934,27 1 934,27

11.9 Многоквартир-
ный жилой дом

4 1 12 12 529,55 529,55 1 200,00 1 200,00 3 600,00 3 600,00

11.10 Многоквартир-
ный жилой дом

4 1 42 42 1 800,00 1 800,00 4 250,00 4 250,00 12 
750,00

12 
750,00

11.11 Многоквартир-
ный жилой дом

4 1 32 32 1 251,77 1 251,77 2 540,00 2 540,00 7 620,00 7 620,00

 
ИТОГО

 73  207  11 
453,17

 15 
374,50

 66 
674,27

 
ИТОГО жителей (К=2,5)

   518       

          
  Квартал 4

Наименование и № Этаж-
ность
 

Количество Площадь, кв.м. Строительный объ-
ем, куб.м.

зда-
ний

квартир застройки общая

зда-
ния

все-
го

здания всего здания всего здания всего

2 Блокированные дома 
(тип 2)

2 1 2 2 318,16 318,16 240,00 240,00 1 692,96 1 692,96

3.1 Индивидуальные жилые 
дома (по типу 3)

2 56 1 56 142,80 7 996,80 150,00 8 400,00 856,80 47 
980,80

3.2 Индивидуальные жилые 
дома (по типу 3.2)

2 22 1 22 100,00 2 200,00 130,00 2 860,00 390,00 8 580,00

7.1 Многоквартирный жилой 
дом со встроенными 
нежилыми помещени-
ями общей площадью 
1000 м2

3 1 44 44 1 668,70 1 668,70 3 630,00 3 630,00 10 
890,00

10 
890,00

7.2 Многоквартирный жилой 
дом со встроенными не-
жилыми помещениями 
общей площадью 500 м2

3 2 24 48 910,20 1 820,40 1 950,00 3 900,00 5 850,00 11 
700,00

7.4 Многоквартирный жи-
лой дом

3 1 32 32 959,20 959,20 1 960,00 1 960,00 5 880,00 5 880,00

7.6 Многоквартирный жи-
лой дом

3 4 14 56 396,17 1 584,68 820,00 3 280,00 2 460,00 9 840,00

10 Одноподъездный,8-
квартирный дом

3 3 8 24 214,92 644,76 574,50 1 723,50 1 934,27 5 802,81

11.1 Многоквартирный жи-
лой дом

4 3 24 72 974,79 2 924,37 2 400,00 7 200,00 7 200,00 21 
600,00

11.5 Многоквартирный жи-
лой дом со встроенным 
многофункциональным 
комплексом (в т.ч.: апте-
ка, магазин продуктов 
питания, магазин непро-
довольственных това-
ров, кафе, предприятия 
бытового обслуживания) 
500 м2

4 1 24 24 1 251,77 1 251,77 2 540,00 2 540,00 7 620,00 7 620,00

11.9 Многоквартирный жи-
лой дом

4 1 12 12 529,55 529,55 1 200,00 1 200,00 3 600,00 3 600,00

11.12 Многоквартирный жилой 
дом со встроенным дет-
ским садом на 110 мест

2-4 1 24 24 1 760,00 1 760,00 4 470,00 4 470,00 13 
410,00

13 
410,00

11.13 Многоквартирный жилой 
дом со встроенным дет-
ским садом на 110 мест

2-4 1 20 20 1 500,00 1 500,00 4 410,00 4 410,00 13 
230,00

13 
230,00

 
ИТОГО

 97  436  25 
158,39

 45 
813,50

 161 
826,57

 
ИТОГО жителей (К=2,5)

   1090

            
* Население определялось исходя из посемейного расселения (одна квартира на семью), коэффициент семейности принят - 2,5.

Таким образом, численность населения 4 293 человека. В качестве расчетного показателя численности населения принято – 4 500 человек.
Коэффициент застройки – 0,16.
Коэффициент плотности застройки – 0,25.
4.2. Учреждения и предприятия обслуживания
Система культурно-бытового обслуживания жителей планируемой территории принята двухступенчатой: повседневного и периодического поль-

зования. Общественные центры размещены вдоль улицы Татьяничевой, а также на пересечении ш. Западное и ул. Труда (перспективной). Это – ад-
министративно-деловой, культурно-зрелищный, спортивно-оздоровительный центры. 

Блок социально-культурного и коммунального обслуживания (табл. 2) будет объединять различные типы жилья в одно жилое образование, в 
пределах которого могут быть удовлетворены все основные текущие социальные и культурные потребности жителей. Такие как: медицинское об-
служивание, образовательные услуги, коммунальные услуги, наличие торговых, развлекательных и спортивных объектов и объектов общественного 
питания, бытовые услуги и т.д. Все объекты предусмотрены встраиваемыми в многофункциональные здания. Точный расчет должен быть предусмо-
трен на стадии рабочего проектирования.

В проекте учтено расположение 4-х детских садов на 80-110 мест в первой очереди строительства, с учетом норм и требований СП 42.13330.2011 
(радиус обслуживания – 500 м). Детские сады предусмотрены встроенно-пристроенными к жилым домам. Строительство школы на 1000 учащихся 
для 1-й очереди предусмотрено во 2-й очереди инвестиционного развития. Предусматриваемая школа расположена на расстоянии транспортной до-
ступности обучения - 15 минут (15 км) в одну сторону (согласно п. 2.1.6 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения в обще-
образовательных учреждениях”). Площадь участка для одной школы рассчитывается согласно СП 42.13330.2011 приложение Ж: 16 м2 на 1 учащего-
ся. Таким образом, нормируемая площадь участка для одной школы составляет 16 000 м2. Согласно проекту, участок для размещения школы имеет 
размеры 150х110,75 м, площадь участка - 16 612,85 м2. При разработке 2-й и 3-й очереди инвестиционного развития необходимо предусмотреть до-
полнительные объекты народного образования, исходя из проектного количества жителей 2-й и 3-й очередей. 

Расчет учреждений и предприятий обслуживания выполнен на основании СП 42.13330.2011, приложение Ж.
Вдоль шоссе Западное в многоквартирных жилых домах выделяются площади для размещения небольших мастерских, ремесленных лавок и 

прочих мелких объектов индивидуального предпринимательства. Их продукция будет актуальной не только для жителей Западного-3, но и для близ-
лежащих районов.

Таблица 2 - Ведомость общественных зданий и сооружений
Квартал 1

Наименование и № Этаж-
ность

 

Количество Площадь, кв.м. Строительный 
объем, куб.м.

зда-
ний

квартир застройки общая

зда-
ния

все-
го

зда-
ния

все -
го

зда-
ния

все-
го

зда-
ния

все-
го

12.1 Многофунк-
ц и о н а л ь н ы й 
комплекс, в т.ч.: 
аптека, магазин 
продуктов пита-
ния, магазин не-
продовольствен-
ных товаров, 
кафе, предприя-
тия бытового об-
служивания

2 1 - - 766 766 1 
379

1 
379

4 
594

4 
594

14 Многофунк-
ц и о н а л ь н ы й 
спортивный зал

2 1 - - 1 
645

1 
645

2 
600

2 
600

9 
870

9 
870

15 КПП 1 1 - - 100 100 90 90 300 300

 
ИТОГО

     2 
511

 4 
069

 1 4 
764

Квартал 2

Н а и м е н о в а н и е 
и №

Этаж-
ность

 

Количество Площадь, кв.м. С т р о и т е л ь н ы й 
объем, куб.м.

зда-
ний

квартир застройки общая

з д а -
ния

всего з д а -
ния

всего з д а -
ния

всего з д а -
ния

всего

15 КПП 1 1 - - 100 100 90 90 300 300

 
ИТОГО

     100  90  300

Квартал 3

Наименование 
и №

Этаж-
ность

 

Количество Площадь, кв.м. Строительный объ-
ем, куб.м.

з д а -
ний

квартир застройки общая

зда-
ния

все-
го

з д а -
ния

всего з д а -
ния

всего з д а -
ния

всего

15.1 КПП 1 1 - - 71,50 71,50 65,00 65,00 214,50 214,50

 
ИТОГО

     71,50  65,00  214,50

Квартал 4

Наименование и № Этаж-
ность
 

Количество Площадь, кв.м. Строительный объ-
ем, куб.м.

зданий квартир застройки общая

здания всего здания всего здания всего здания всего

15 КПП 1 2 - - 100,00 200,00 90,00 180,00 300,00 600,00

 
ИТОГО

     200,00  180,00  600,00

Зона коммерческой застройки

Наименование и № Этаж-
ность
 

Количество Площадь, кв.м. Строительный объ-
ем, куб.м.

Зданий квартир застройки общая

Здания всего Здания всего Здания Всего Здания всего

16 Много-
функ-
цио-
нальный 
центр

2 1 - - 30 
876,76

30 
876,76

60 
000,00

60 
000,00

277 
890,84

277 
890,84

 
ИТОГО

     30 
876,76

 60 
000,00

 277 
890,84

Таким образом, население группы жилой застройки «Эко-сити» будет полностью обеспечено всеми необходимыми объектами социально-быто-
вого обслуживания.

5. Сеть улиц и дорог
На территории участка 1 очереди строительства планировочной схемой предусмотрена организация улично-дорожной сети в увязке с существу-

ющей (ранее запроектированной) инфраструктурой городского и внешнего транспорта. 
Рассматриваемую территорию ограничивают существующие (ранее запроектированные) улицы и дороги следующих категорий:
- улица районного значения нерегулируемого движения (ул. Зеленая);
- улица вдоль западной границы территории 1 очереди строительства – улица районного значения (ул. Татьяничевой);
 -  магистральная улица общегородского значения непрерывного движения МНД (шоссе Западное) с двумя транспортными развязками по ул. 

Труда (перспективной) и по ул. Зеленой;
- улица общегородского значения регулируемого движения (участок реконструкции) (ул. Труда). 
Строительство магистрали непрерывного движения осуществляется после необходимого переноса инженерных сетей.
Внешние связи района с городом предполагается осуществлять общественным транспортом. В настоящее время линия движения городского 

пассажирского транспорта проходит по ул. Зеленая (автобус, маршрутное такси). 
Согласно данным Генерального плана по ранее запроектированным улицам общегородского значения предусмотрено движение автобуса и 

маршрутного такси. На перспективу линия движения городского пассажирского транспорта проходит вдоль магистрали непрерывного движения 
предусмотрена линия экспресс-автобуса.

Для обслуживания кварталов транспортом, для обеспечения проезда пожарных машин, хозяйственных и индивидуальных автомобилей предус-
матривается строительство внутриквартальных проездов.

Для обслуживания районных транспортных потоков схемой планировки запроектированы улицы и дороги следующих категорий: 
Улицы и дороги местного значения:
 -  улицы в жилой застройке;
Проезды:
- основные;
- второстепенные;
Число полос движения – 2;
Ширина полосы движения – 3,0 м;
Ширина пешеходной части тротуара – 1,0 м.   
Ширина улиц определена в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного 

профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом 
санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. 

Ширина улиц  в красных линиях принимается – 35 м (ул. Татьяничевой), 19 м, 18м, 16 м; 14 м - внутриквартальные проезды (с устройством разво-
ротных площадок 16х16м).

Система улиц и проездов района имеет выходы на улицы общегородского значения. Основные потоки  на ш. Западное и ул. Труда.

6. Баланс территории
Проектируемая территория в границах  1 очереди строительства составляет 81,29 га. Показатели использования территории определены по об-

мерам чертежей опорного плана и генплана (табл. 3).

Таблица 3 – Баланс территории

№ Наименование Площадь, га % соотношение При-

меча-

ние

1 Площадь проектирования 76,49 100,00  

2 Площадь жилой застройки 9,70 12,69  

3 Площадь учреждений и предприятий обслуживания, в т.ч.: 5,00 6,54  

 территория детских садов 1,48 1,93  

 физкультурно-спортивные сооружения 0,25 0,33  

 торгово-общественные сооружения 3,26 4,27  

4 Площадь рекреационных зон, в т.ч.: 2,46 3,21  

 спортивные площадки 0,85 1,11  
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 детские площадки 0,30 0,39  

 площадки для отдыха взрослых 0,13 0,17  

 парковая зона 0,26 0,33  

 территория для размещения спортивных площадок, детских 

площадок, зон отдыха, бассейнов и т.п. по желанию жителей 

жилой группы

0,92 1,20  

5 Площадь зон инженерной инфраструктуры 0,25 0,33  

6 Площадь покрытий 20,84 27,25  

 в т.ч. эко-покрытие с использованием газонной решетки 6,93 9,06  

7 Прочие территории, в т.ч. приусадебные участки, участки озеле-

нения придворовой территории многоквартирных домов

38,23 49,98  

7. Предложения по развитию инженерной инфраструктуры

7.1. Водоснабжение
Водоснабжение проектируемой группы жилой застройки «Эко-сити» в западной части г. Магнитогорска в границах ул. Татьяничевой, ул. Зеленой 

и ул. Труда (перспективной)  осуществляется согласно техническому решению трест «Водоканал» г. Магнитогорск.
Для обеспечения питьевой водой и водой на тушение пожара проектируемой группы жилой застройки «Эко-сити» разработана схема водоснаб-

жения - кольцевыми уличными сетями d=100, 150,200, 315 мм,  Один ввод предусмотрен от магистрального водопровода d=630 по шоссе Западное, 
второй — от существующего водопровода жилого района «Нежный» d=200 по ул. Отрадной.

Для повышения давления в сети водопровода предусматривается повысительная насосная станция. 
Основные показатели:
1. Максимальный суточный расход воды — 646,4 м3/сут;
2. Максимальный часовой расход — 55,37 м3/ч;
3. Максимальный секундный расход — 22,6 л/с;
Наружное водоснабжение осуществляется через пожарные гидранты, расположенные на кольцевом водопроводе. Забор и подача воды к месту 

пожара осуществляется передвижными автонасосами.
Расход воды на наружное пожаротушение, согласно СНиП 2.04.02-84* п. 2.16, табл. 7, составляет 10 л/с на один пожар. Расчетное количество 

одновременных пожаров — 1.
Продолжительность тушения пожаров — 3 часа.
Сети предполагаются из полиэтиленовых труб марки ПЭ 100 ГОСТ 15-8599-2001.
7.2.   Водоотведение
Канализование проектируемой группы жилой застройки «Эко-сити» в западной части г. Магнитогорска в границах ул. Татьяничевой, ул. Зеленой 

и ул. Труда (перспективной)  осуществляется согласно техническому решению трест «Водоканал» г. Магнитогорск.
В индивидуальной застройке предусмотрена вывозная канализация с устройством герметизированных выгребов.
Отведение бытовых стоков от многоэтажных и многоквартирных домов производится с учетом рельефа местности, самотечными  d= 150, 200, 250 

мм трубопроводами в коллектор бытовой канализации по шоссе Западное.
Проектом предусмотрена схема отведения бытовых стоков с учетом рельефа местности. 
Основные показатели:
1. Максимальный суточный расход стоков — 646,4 м3/сут;
2. Максимальный часовой расход — 55,37 м3/ч;
3. Максимальный секундный расход — 22,6 л/с;
Магистральные самотечные коллекторы на участках, проложенных ниже глубины промерзания, приняты из полиэтиленовых труб марки ПЭ 80 

ГОСТ 15-8599-2001. Участки сети, прокладываемые выше глубины промерзания грунта и напорные, приняты из полиэтиленовых труб ПЭ 80 ГОСТ 
15-8599-2001, покрытых изоляционным материалом — экструзионный полистирол.

7.3  Электроснабжение
Электроснабжение планируемой территории предусмотрено следующим образом:
 - размещение новых КТП 10/0,4 кВ мощностью: 2х630 кВА -1 шт; 2х400кВА 3шт; 1х630кВА- 2шт в пределах планируемой территории;
 - прокладка новых воздушных линий электропередач напряжением 10 кВ;
 - прокладка новых кабельных линий электропередач напряжением 10 кВ;
 - прокладка новых кабельных линий электропередач напряжением 0,4 кВ;
Расчетные нагрузки приняты по нормативам РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения раздела 2), СП 31-110-2003 (раздел 6).
7.4. Газоснабжение 
На основании    технических  условий  № 177  от 01.03.2012г. , выданных  ЗАО  «Магнитогорскгазстрой»,  о   возможности  подачи  природного  

газа   в объеме 7036  м3/ч   для  газоснабжения   группы жилой застройки «Эко-сити»  1  очередь, подключение  газораспределительной  сети   высо-
кого  давления предусмотрено от   существующего  стального газопровода  высокого  давления    Ру-0,6 МПа  д-530мм  «ГРС 2-Пиковая котельная».

Источник  газоснабжения   - ГРС2  г. Магнитогорск.
Подземный  газопровод  высокого давления  0,6 МПа  проектируется  из    полиэтиленовых  труб   ПЭ100 ГАЗ SDR 9  по   ГОСТ Р 50838-95  д - от  

110х12,3     от  точки  врезки   до   выхода  из   земли  у блочных  ПГБ.
Для понижения  давления  до требуемого  запроектирована  установка двух
ПГБ с двойным редуцированием ,  местным  газовым отоплением  и блоками  теле-механизации .
Подземный  распределительный   газопровод  низкого   давления    проектируется  из    полиэтиленовых  труб   ПЭ100 ГАЗ SDR 11  по   ГОСТ Р 

50838-95    д - от  250х22,7    до 50х4,6    от  блочных  ПГБ   до   выхода  из   земли  у  потребителей   газа.
8. Виды и состав территориальных зон, выделенных на карте градостроительного зонирования

Территория проектирования 1 очереди строительства на карте градостроительного зонирования охватывает часть города  со следующими ви-

дами и составом территориальных зон: 

Кодовые обозначения территориальных зон Наименование территориальных зон

   ОБЩЕСТВЕННО- ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ 

Ц – 2 Зона обслуживания и деловой активности местного значения

Ц – 3 Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при 

транспортных и промышленных узлах

   ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Ж – 3 Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2014                                                                            № 6761-П

О проведении мероприятий, посвященных празднованию Дня пограничника 27-28 мая 2014 года

С целью совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи и возрождения исторических традиций России, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) организовать 27 мая 2014 года с 18.00 до 20.00 часов по адресу: 
просп. Карла Маркса, 164/6 мероприятия, посвященные наступлению пограничной заставы на охрану Государственной границы России;
2)  организовать проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня пограничника 28 мая 2014 года (далее - Мероприятие), со-

гласно графику:
9.00 часов – сбор участников возле Стеллы (ул. Гагарина, 3);
9.50-10.00 часов – движение колонны участников от Стеллы до монумента 
«Тыл-Фронту»;
10.00 часов – проведение митинга с возложением цветов у монумента 
«Тыл-Фронту»;
11.00 часов - возложение венков на Левобережном кладбище;
13.00 - 16.00 часов - проведение спортивных соревнований в парке «Ветеранов» за памятником Первой палатки.
2.  Утвердить:
1)  маршрут движения колонны участников Мероприятий (приложение № 1);
2)  схему проведения Мероприятий (приложение № 2).
3.  Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел России 
по городу Магнитогорску Челябинской области (Тайбергенов Б.Н.):
1)  обеспечить охрану общественного правопорядка на время проведения Мероприятий в местах проведения Мероприятий;
2)  ограничить движение автотранспорта 28.05.2014 с 09.45 до 10.15 часов по просп. Ленина на участке от ул. Гагарина до здания по адре-

су: просп. Ленина, 74а;
3)  организовать сопровождение колонны-участников празднования Мероприятия:
от монумента «Тыл-Фронту» до Левобережного кладбища;
от Левобережного кладбища до парка «Ветеранов».
4. Управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (Иванов В.И.) организовать перекрытие движения, 
на период проведения Мероприятия, 28.05.2014 с 09.45 до 10.15 часов по просп. Ленина на участке от ул. Гагарина до здания по адресу: просп. 

Ленина, 74а.
5. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.) обеспечить дежурство бригады скорой помощи на время про-

ведения Мероприятий.
6.  Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Косян Г.А.) в рамках муни-

ципального задания по подготовке мест проведений городских мероприятий, согласно схеме:
1)  подготовить территорию и организовать установку сценической площадки;
2)  обеспечить наличие биотуалетов;
3)  организовать установку металлического ограждения.
7.  Муниципальному предприятию «Горэлектросеть» (Тютюнников С.Я.) 
за счет средств, предусмотренных на текущее содержание обеспечить подключение к электросети, согласно схеме.
8.  Управлению по физической культуре, спорту и туризму администрации города (Кальянова Е.П.) совместно с Магнитогорским отделением ДО-

СААФ России (Щербаков В.А.) обеспечить проведение спортивных соревнований, в рамках Мероприятия с 13.00 до 16.00 часов в парке «Ветеранов» 
за памятником Первой палатки.

9.  Муниципальному унитарному предприятию «Спецавтохозяйство» (Щеглов В.П.) обеспечить территорию проведения Мероприятия мусорными 
контейнерами, согласно схеме и организовать вывоз мусора по окончании Мероприятия.

10.  Управлению культуры администрации города (Логинов А.А.) обеспечить выступление концертного оркестра духовых инструментов МБУК 
«Концертное объединение г. Магнитогорска» в парке «Ветеранов» за памятником Первой палатки c 12.30 до 15.00 часов. 

11.  Постановление администрации города от 23.05.2013 № 6788-П
«О проведении мероприятий, посвященных 95-летию Пограничных войск 27-28 мая 2013 года» признать утратившим силу.
12.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
13.  лужбе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации.
14.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы города В. А. УШАКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 21.05.2014 № 6761-П

Маршрут движения колонны участников мероприятий, посвященных празднованию
Дня пограничника

Начальник службы внешних связей и молодежной политики  О. М. РЯЗАНОВА

Приложение №2
к постановлению

администрации города
от_21.05.2014 № 6761-П

Схема проведения мероприятий, посвященных празднованию
Дня пограничника

Начальник службы внешних связей и молодежной политики  О. М. РЯЗАНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2014                                                                            № 6828-П

О внесении изменений 
в постановление администрации города от 30.04.2014 № 5927-П

В соответствии с Федеральным законом «О рекламе», Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о наружной рекламе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Со-

брания депутатов от 29 мая 2012 года № 82, Уставом города Магнитогорска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.04.2014 
№ 5927-П «О продаже на аукционе права на заключение договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» (далее - постановление) следующие изменения:
1) в приложении № 1 к постановлению лоты №№ 9, 15 исключить;
2) в приложении № 2 к постановлению лоты №№ 9, 15 исключить.
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В.А.   

Исполняющий обязанности главы города   В. А. УШАКОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2014                                                                             № 6890-П

О внесении изменения в постановление администрации города от  13.11.2012 № 14548-П
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, во исполнение Законов Челябинской области 
«Об административных правонарушениях в Челябинской области», 
«Об административных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по созданию администра-

тивных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 июня 2010 года № 118 «Об определении перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления города Магнитогорска, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
от 13.11.2012 № 14548-П «Об утверждении в новой редакции постановления администрации города от 28.11.2011 № 14037-П» (далее - постанов-

ление) изменение, главу 2 приложения к постановлению дополнить следующим должностным лицом:
«Шевчук Мария Валерьевна - ведущий специалист отдела развития 
и благоустройства администрации Ленинского района города Магнитогорска».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики  администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации.
4.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Нижегородцева В.Н.

Глава города  Е. Н. ТЕФТЕЛЕВ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2014                                                                             № 6893-П
О проведении велопарада в городе Магнитогорске 
С целью создания условий для формирования здорового образа жизни, в соответствии с постановлением главы города от 23.06.2009 № 5674-П 
«Об утверждении Порядка организации и проведения культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в городе Магнитогор-

ске», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1)  провести велопарад в городе Магнитогорске. Время проведения велопарада: 25.05.2014 с 11.00 до 15.00 часов.,
2)  утвердить программу проведения велопарада (приложение № 1);
3)  утвердить схему площади Народных гуляний с расстановкой необходимого оборудования (приложение № 2);
2.  Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел по городу Магнитогорску Челябинской области (Тайбергенов Б.Н.):
1)  обеспечить охрану общественного порядка на время проведения велопарада; 
2)  обеспечить сопровождение колонны, согласно маршруту и программе проведения;
3)  ограничить движение автотранспорта 25.05.2014 в попутном направлении движения колонны, согласно программе и маршруту проведения 

велопарада.
3. Управлению инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (Иванов В.И.) организовать перекрытие движения, 
на период проведения велопарада, 25.05.2014 с 11.00 часов в попутном направлении движения колонны, согласно программе и маршруту про-

ведения.
4.  Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.) обеспечить дежурство бригады скорой помощи на время проведения 

велопарада.
5.  Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Косян Г.А.) 
на время проведения велопарада за счет средств, предусмотренных на текущее содержание, согласно схеме:
1)  обеспечить наличие биотуалетов;
2)  организовать уборку площади Народных гуляний после проведения велопарада.
6.  Муниципальному унитарному предприятию «Спецавтохозяйство» (Щеглов В.П.) обеспечить территорию проведения велопарада мусорными 

контейнерами, согласно схеме и организовать вывоз мусора по окончании велопарада.
7.  Муниципальному предприятию «Горэлектросеть» (Тютюнников С.Я.) за счет средств, предусмотренных на текущее содержание обеспечить 

подключение к электросети (приложение № 2).
8.  Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
9.  Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации.
10.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы города   В. А. УШАКОВ

Приложение №1
к постановлению администрации 

от_22.05.2014  № 6893-П

Программа проведения велопарада
25.05.2014 с 11.00 до 15.00

11.00-12.00 – сбор участников велопарада на площади Народных гуляний;

12.00-14.00 – велопарад по маршруту “площадь Народных гуляний – просп. Ленина (до пересечения просп. Ленина и ул. 
Завенягина) – просп. Ленина – площадь Народных гуляний”;

14.00-15.00 – сбор участников на площади Народных гуляний, работа спортивных и развлекательных площадок;
15.00 – окончание велопарада.

Начальник СВСиМП  О. М. РЯЗАНОВА

ИТОГИ  АУКЦИОНА 
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона на право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции, назначенного на 21 мая 2014 года:

№ 
лота

Местоположение рекламных конструкций Победитель аукциона Цена права на заключение до-
говора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, руб.

1 ул. 50 лет Магнитки, д. 63         Постановлением адми-
нистрации города от 30.04.2014 
№5928-П «О внесении изменений 
в постановление администрации 
города от 16.04.2014 №5053-П»    
лоты №№1, 2, 3, 4 исключены   

2 ул. 50 лет Магнитки, д. 55, корпус а

3 ул. 50 лет Магнитки, д. 65   

4 ул. 50 лет Магнитки, д. 51   

5 въезд со стороны аэропорта в центр  г. Магнитогорска ООО «Уралтехстрой» 67 004,00

6 пр. Пушкина, 1   ООО «Уралтехстрой» 33 502,00

7 ул. Советская, напротив дома    № 56 ООО «Уралтехстрой» 100 505,00

8 въезд в город со стороны Белорецка,  напротив УПТК,                    
75м от 1-го щита

   ОАО «ММК»    67 004,00

9 ул. Московская, напротив    ост. «Химчистка» ОАО «ММК» 73 096,00

10 ул. Советская, напротив дома    № 168 ОАО «ММК» 100 505,00

11 ул. Советская, напротив дома    № 166 ОАО «ММК» 100 505,00

12 пересечение ул. Советской и    50-летия Магнитки    ОАО «ММК»    100 505,00

13 круговое движение напротив ТЭЦ (перекресток                          
ул. Зеленцова и                                    ул. Профсоюзная)

   ОАО «ММК»    29 780,00

14 ул. Зеленая,    после заезда в пос. «Солнечный»      ОАО «ММК» 91 368,00

15 ул. Труда, 35   ООО «РекАрт» 118 779,00

16 ул. Советской Армии, 2/2 (Тойота- центр) ООО «РекАрт» 33 502,00

17 ул. Советская, 135   ООО «РекАрт» 100 505,00

18 Казачья переправа,    конструкция 2 ООО «РекАрт» 137 053,00

19 пр. Карла Маркса, 139   ООО «РекАрт» 137 053,00

20 Казачья переправа,    конструкция 1 ООО «Торговый дом «Конто» 137 053,00

О предоставлении земельных  участков  в аренду:
    1)Местоположение земельного участка: г. Магнитогорск, Правобережный район, пересечение ул. Грязнова и ул. Воз-

несенская. Площадь земельного участка:  100,00 кв.м. Целевое использование: благоустройство территории, парковка;
    2) Местоположение земельного участка: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Дружбы, в районе здания 28. Пло-

щадь земельного участка:      1000 кв.м. Целевое использование: ночная автостоянка;
    3) Местоположение земельного участка: г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Суворова, в районе здания 138/3. 

Площадь земельного участка:       1500 кв.м. Целевое использование: круглосуточная автостоянка;
    4) Местоположение земельного участка: г. Магнитогорск, Правобережный район, пр. Ленина, в районе здания 68. Пло-

щадь земельного участка:         700 кв.м. Целевое использование: круглосуточная автостоянка.

   Заявления принимаются ежедневно со дня опубликования сообщения в течение 14 дней с 9 ч. 00 мин. До 17 ч. 00 мин. 
В многофункциональных центрах администрации города, расположенных по следующим адресам:         МФЦ №1- г. Магни-
тогорск, пр. Карла Маркса, 79

МФЦ №2- г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123
МФЦ №3- г. Магнитогорск, пр. Сиреневый, 16/1
МФЦ №4- г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3
МФЦ №5- г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38
     В субботу с 10ч. 00мин. До 15ч. 00мин. В многофункциональном центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, 

пр. Карла Маркса, 79.
Глава администрации района   Н. Н. ЕФРЕМОВА

ИНФОРМАЦИЯ
О ВОЗМОЖНОМ ИЛИ ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НЕ СВЯЗАННЫХ  СО  СТРОИТЕЛЬСТВОМ  НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МАГНИТО-

ГОРСКА

Местоположение   земельного 
участка

Предполагаемые   размеры зе-
мельного участка (кв.м)

Целевое назначение земельного 
участка

Срок, в течение которого осу-
ществляется прием заявлений 
граждан и юридических лиц в 
администрации города

г.Магнитогорск   в районе              
ул. Северо-Западная,3 

19 Для размещения торгового 
киоска

В течении    14 дней    с момента 
публикации сообщения

Заявления принимаются  ежедневно с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. в многофункциональных центрах администрации горо-
да, расположенных по следующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, 79
МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123
МФЦ № 3 – г. Магнитогорск, пр. Сиреневый, 16/1
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3
МФЦ № 5 - г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38
В субботу  с 10-00 до 15-00 в многофункциональном  центре, расположенном по адресу: г. Магнитогорск, пр. Карла Марк-

са, 79.
Глава администрации района И. П. КРЫЛОВ 

Имущественная поддержка малого бизнеса
Развитие малого и среднего предпринимательства остается приоритетным направлением роста экономической со-

ставляющей всего государства и отдельных его регионов. Именно поэтому развитию и поддержке предпринимательства в 
Магнитогорске уделяется особое внимание.

Оказание имущественной поддержки – это мера, направленная в помощь субъектам малого и среднего предпринима-
тельства.

За время действия Федерального закона № 159-ФЗ преимущественным правом приобретения в собственность аренду-
емого нежилого помещения воспользовались около 150 магнитогорских предпринимателей. На сегодняшний день с ними 
заключено 155 договоров купли-продажи. По 30 договорам оплата произведена досрочно.

С 1.07.2013 г вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 22.07.2008г №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества…», который регулирует условия и порядок реализации преимущественного права 
приобретения недвижимого имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства. Эти измене-
ния внесли серьезные коррективы в порядок выкупа, существенно упростив условия приватизации такого имущества.

В частности изменены требования к продолжительности срока аренды недвижимого имущества, которое можно вы-
купить в льготном порядке. Теперь преимущественное право приобретения предпринимателями арендуемых помещений 
может быть реализовано при условии, что имущество непрерывно арендуется не менее двух лет по состоянию на 1 июля 
2013 года (п. 1 ст. 3 Закона 159-ФЗ в новой редакции). Ранее двухлетний срок аренды недвижимого имущества, которое 
могло быть выкуплено на льготных условиях, устанавливался на момент вступления в силу Закона №159-ФЗ, то есть на 5 
августа 2008 г. В соответствии с данными требованиями по городу Магнитогорску по состоянию на 1.04.2014 года подлежат 
продаже 11 арендуемых помещений.

Расширился список помещений, предлагаемых к выкупу. Если в прежней редакции закона объекты, включенные в Пе-
речень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства, вообще не подлежали отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность 
представителей малого и среднего бизнеса, арендующих эти объекты, то новая редакция Федерального закона предпола-
гает продажу этого имущества. Такая продажа возможна при выполнении следующих условий:

арендуемое имущество по состоянию на 1.09.2012 года находится в аренде у субъекта малого и среднего предпринима-
тельства непрерывно в течение пяти и более лет;

арендуемое имущество включено в Перечень в течение пяти и более лет до дня подачи заявления о реализации пре-
имущественного права на приобретение арендуемого имущества.

В городе Магнитогорске указанный Перечень был утвержден постановлением администрации города Магнитогорска от 
24.06.2009 №5692-П.

Таким образом, чуть больше месяца осталось до того дня (24.06.2014 г.), когда предприниматели города смогут реали-
зовать свое право на выкуп арендуемого имущества, включенного в Перечень. Список помещений, подлежащих продаже 
из Перечня насчитывает 14 помещений.

Остался неизмененным срок рассрочки платежа. По Челябинской области максимальная длительность рассрочки опла-
ты стоимости имущества, приобретенного на льготных условиях, составляет 5 лет.

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут воспользоваться льготным порядком приобретения арендуе-
мого имущества до 1 июля 2015 года.

Предприниматели, решившие реализовать свое преимущественное право и приобрести арендуемые помещения, могут 
обратиться в многофункциональные центры города с заявлением и комплектом документов по следующим адресам:

МФЦ №1 – пр. К. Маркса, 79;
МЦ №2 – ул. Суворова, 123;
МФЦ №3 – пр. Сиреневый, 16/1;
МФЦ №4 – ул. Маяковского, 19/3;
МФЦ №5 – ул. Комсомольская, 38.
По всем вопросам, касающимся реализации Федерального закона №159-ФЗ, а также для получения информации об 

имуществе, подпадающем под отчуждение, необходимо обращаться по адресу: пр. Ленина, 72, каб. 224, 227 или по теле-
фону 49-84-89.

Пляж – по расписанию
Купальный сезон еще не наступил.
Официально купальный сезон откроется 1 июня – купание до этого времени запрещено!
С наступлением весенне-летнего сезона жертвами происшествий на воде чаще всего оказываются рыбаки. Рыбалка на 

открытой воде кроет в себе ряд серьезных опасностей. Во избежание гибели людей на воде управление гражданской за-
щиты населения рекомендует любителям рыбной ловли соблюдать правила безопасного поведения:

-надувные лодки очень неустойчивы – ни в коем случае не переворачивайтесь через борт судна и не спешите. Поста-
райтесь занять удобное и устойчивое положение;

- при движении лодки нельзя стоять; даже если вы хорошо плаваете, наденьте спасательный жилет;
- при отдыхе на водоеме воздержитесь от распития алкогольных напитков.
В настоящий момент ведутся работы по очистке водоемов от мусора, колющих, режущих предметов, подготавливаются 

места массового отдыха горожан, проводятся санитарные обследования воды. Информация о разрешенных местах массо-
вого купания на территории города будет доведена до сведения магнитогорцев до конца мая.

При возникновении несчастного случая звоните по телефону единой дежурно-диспетчерской службы «112».
Предупреждение
Для усиления пожарной безопасности в городе Магнитогорске и за его пределами в весеннее-летний пожароопасный 

период вводятся дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности.
Запрещено сжигать траву, мусор, прошлогоднюю листву и  разжигать костры.
До 80 процентов пожаров в это время возникает из-за нарушения населением мер пожарной безопасности при обраще-

нии с огнём. Горят леса, поля и окрестности города, пожары в садовых товариществах. 
Во избежание пожара, необходимо обеспечить своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, опав-

ших листьев и сухой травы. Проводите противопожарные осмотры территории с целью выявления нарушений, способству-
ющих возникновению пожара.

Если вы стали свидетелем пожара в поле или в лесу, увидели брошенный костёр или горящую траву, не проходите мимо 
– залейте их водой или забросайте землей. В сухую и жаркую погоду чаще всего возгорания провоцируются именно люд-
ской небрежностью.

Помните - пожар легче предупредить, чем потушить!
За несоблюдение мер пожарной безопасности предусмотрены штрафы, а по фактам возгораний – уголовная ответ-

ственность.
В случае возникновения пожара сообщите о случившемся по телефону «01» или по телефону экстренного вызова «112».

Управление гражданской защиты 
населения администрации города Магнитогорска

График приема граждан в депутатском центре Магнитогорского местного отделения партии»Единая Россия»
по адресу:ул.Суворова,132/3
на  июнь 2014 года

3 июня с 15.00.до17.00-тематический прием по пенсионному обеспечению ведет Наталья Васильевна Вилкова, замести-
тель начальника УПФ города

4 июня с 14.00.до17.00-Виктор Иванович Токарев, депутат МГСд ,член партии»Единая Россия»
 5 июня с 14.00.до17.00-тематический прием по юридическим вопросам: взыскание задолженности, семейные и жилищ-

ные споры ведет независимый юрист- консультант
10  июня с14.00 до17.00-тематический прием по вопросам жилищного, семейного и наследственного права ведет Екате-

рина Анатольевна Соловьева, юрист компании»Единство»
11  июня с 14.00.до 17.00- Сергей Анатольевич Белоусов, депутат МГСд партии»Единая Россия»
17 июня с 14.00 до 17.00-Андрей Васильевич Старков, депутат МГСд, член  партии»Единая Россия»
18 июня с 14-00 до 17.00-Семен Андреевич Морозов, депутат МГСд, член партии»Единая Россия»
19 июня с 14.00 до 17.00-тематический прием по юридическим вопросам ведет Денис Антонович Ващеня, член 

партии»Единая Россия»
 24 июня с 14.00 до17.00-тематический прием по вопросам с недвижимостью, исключение рисков при сделках ведет Па-

вел Владимирович Рыбушкин, директор компании»Единство».
25 июня с 14.00 до 17.00-Сергей Иванович Евстигнеев, депутат ЗСЧО, член регионального и местного Политсоветов 

партии»Единая Россия»
    Справки и запись по телефону- 21-76-96              
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