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Сенсационные поправки 
внес Президент России 
в Федеральный закон 
«Об энергосбережении 
и о повышении 
энергетической 
эффективности».

Согласно этому докумен-
ту граждане, проживающие 
в жилье, снабженном газовы-
ми плитами, при условии, что 
максимальное потребление га-
за составляет менее двух кубо-
метров в час, могут не устанав-
ливать индивидуальный при-
бор учета «голубого» топлива. 

С официальным коммента-
рием выступил и основной по-
ставщик газа в Челябинской об-
ласти ООО «Новатэк-Челябинск», 
пояснив, что к оборудованию, 
потребляющему менее двух ку-
бических метров топлива, отно-
сятся бытовые газовые приборы 
с установленной мощностью до 
17 кВт: газовые плиты для при-
готовления пищи, некоторые 
отопительные приборы, газовые 
водонагреватели. В случае ис-
пользования в жилье нескольких 
газопотребляющих приборов об-
щий максимальный расход при-
родного газа определяется путем 
суммирования расхода каждого 
из приборов. К слову, среднеста-
тистическое потребление указа-
но в паспортах приборов, к при-
меру, газовая плита в среднем 
расходует 1,7-1,8 кубических ме-
тра газа в час.

Вступившие с 1 января ны-
нешнего года поправки дали 
возможность жителям много-
квартирных домов самостоя-
тельно решать, устанавливать 
приборы учета либо платить по 
существующему тарифу. 

– В квартире нас прописа-
но четверо, проживаю я одна, 
– рассказывает Наталья Петров-
на, пенсионерка, – готовлю на 
плите очень редко, все больше 
использую мультиварку и паро-
варку, а вот оплачивать счет за 
газ приходится регулярно, вы-
кладывая почти 300 рублей. 

При таких обстоятельствах, 
говорят газовщики, счетчик мо-
жет стать серьезным экономи-
ческим подспорьем. Средняя 
стоимость монтажа прибора 
обойдется в три тысячи рублей. 
Примерно столько же заплатит 
пенсионерка Наталья Петровна 
за газ по тарифу за десять меся-
цев. Тогда как после установки 
прибора учета женщине придет-
ся платить десять-двадцать ру-
блей в месяц. Экономия очевид-
на даже при обязательной повер-
ке, которая указана в паспорте 
каждого прибора индивидуаль-
но, но в среднем ее прохождение 
требуется один раз в десять лет. 

Несмотря на то, что сегод-
ня благодаря решению прези-
дента Владимира Путина соб-
ственники квартир сами ре-
шают, устанавливать ли им 
приборы учета, коммерсанты, 
специализирующиеся на мон-
таже приборов, продолжают за-

пугивать жильцов, ссылаясь на 
Федеральный закон №261. Не-
взирая на внесенные поправ-
ки, они грозят жильцам бук-
вой закона, утверждая, что мо-
гут, в том числе и насильно, за-
ставить установить в квартире 
приборы учета.

Недавно такой разговор со-
стоялся между автором этих 
строк и представителем некое-
го ООО, решившего установить 
счетчики в жилом доме. Мо-
лодой человек утверждал, что 
скоро по подъездам пойдет ко-
миссия, члены которой будут 
решать, кому из жильцов уста-
навливать прибор. Затем при-
будут монтажники и устано-
вят счетчики, после чего жиль-
цу будет выдано предписание 
на оплату счета за установку. 
Причем, если стандартная уста-
новка в этой компании сегод-
ня вкупе со счетчиком стоит 
2800 рублей, то «комиссион-

ная» обойдется в семь тысяч ру-
блей. «Улавливаете разницу?» – 
твердил парень. Прогнать прой-
доху смогло лишь мое твердое 
намерение призвать на помощь 
в качестве третейского судьи 
участкового. При упоминании 
сотрудника правоохранитель-
ных органов жуликоватый тип 
поспешил покинуть подъезд.

Что касается его коллег, ко-
торые, возможно, прямо сейчас 
обивают пороги ваших квар-
тир, не смущаясь, гоните их 
взашей, а звонящих по телефо-
ну, дабы не терять время на объ-
яснения, уверьте, что счетчик 
на трубе уже установлен. После 
чего они оставят вас в покое. И 
помните: вы самостоятельно 
решаете, ставить вам оборудо-
вание учета или оставить хло-
поты об энергосбережении на 
потом.

Валентина СЕРДИТОВА

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

Кто играет 
на газовой «трубе»?
Газовые счётчики признаны не обязательными приборами 
в многоквартирных домах

Справка «МР»Справка «МР»
К подготовке поправок, отменяющих обязательную установку в 

квартирах газовых счетчиков, комитет Госдумы по жилищной политике 
и ЖКХ принял самое непосредственное участие. Члены комитета вы-
яснили, что затраты на принудительную установку приборов учета газа 
абонентам, использующим газ исключительно для приготовления пи-
щи, составят от 70 миллиардов до 90 миллиардов рублей. Такие сред-
ства газораспределительные организации должны были вложить в то-
тальную установку и только потом взыскать их с потребителей. Не ис-
ключено, что большая часть взысканий была бы инициирована через 
судебные органы. 

Кроме этого, суммарная мощность 
отечественных заводов по выпуску га-
зовых счетчиков составляет три мил-
лиона единиц в год, тогда как одномо-
ментно требовалось установить около 
18 миллионов таких приборов, из них 
14 миллионов – в жилища, где газ ис-
пользуется только для приготовления 
пищи. 

По доходам
и доверие
В Магнитогорской таможне 
проходит кампания 
по декларированию доходов 
должностных лиц.

Несмотря на то, что законодательно 
срок предоставления сведений о доходах 
и имуществе госслужащих определен до 
30 апреля, сотрудники Магнитогорской та-
можни активно предоставляют справки в 
отдел государственной службы и кадров. 

По итогам проверки достоверности 
и полноты представленных сведений за 
2013 год отделением по противодействию 
коррупции Магнитогорской таможни бы-
ли выявлены недостоверные сведения о 
наличии счетов в банках и кредитных ор-
ганизациях и о денежных средствах, на-
ходящихся на счетах. В некоторых справ-
ках должностные лица таможни по не-
внимательности не указали сведения о 
продаже имущества. По этим причинам 
из таможни один сотрудник уволен, двое 
получили дисциплинарные взыскания за 
указание заведомо недостоверных све-
дений, двоим было отказано в приеме на 
госслужбу. Сведения о доходах, расходах 
и имуществе госслужащих общедоступны 
и размещаются на сайте Федеральной та-
моженной службы.

Элина КУЛИКОВА

Вместо книги – фига?
Библиотечные фонды в школах 
пересмотрели.

Прокуратурой Ленинского района Маг-
нитогорска проведена проверка исполне-
ния требований законодательства о до-
ступности и бесплатности образования в 
муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях района, сообщает официальный 
сайт областной прокуратуры.

Проверка коснулась реализации права 
на бесплатное общее образование, а так-
же укомплектованности библиотечного 
фонда учебных заведений учебниками и 
учебными пособиями по всем обязатель-
ным предметам основной образователь-
ной программы. Было установлено, что 
только в двух общеобразовательных уч-
реждениях района библиотечный фонд 
укомплектован на сто процентов. В че-
тырнадцать школ были направлены иско-
вые заявления, которые обязывают адми-
нистрацию учреждений полностью уком-
плектовать библиотечный фонд учебни-
ками и учебными пособиями.
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• • Установка газового счётчика – дело добровольноеУстановка газового счётчика – дело добровольное
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На сей раз в формате повестки 

активисты обсудили итоги 

2014 года и задачи на 2015 год

в рамках послания губернатора 

Бориса Дубровского 

Законодательному собранию 

региона. С подробным докладом 

на эту тему перед собравшимися 

выступил исполняющий полномочия 

главы города 

Виталий Бахметьев. 

Задел на будущее
Прежде всего он остановился на социаль-

но-экономических показателях минувшего 
года. По словам докладчика, за этот период 
крупными и средними предприятиями от-
гружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и оказано услуг собствен-
ными силами на сумму 333,2 миллиарда ру-
блей. Индекс промышленного производства 
по итогам года равен 107 процентам. Прогно-
зируемый общий объем доходов бюджета го-
рода в 2015 году – 8546645,79 тысячи рублей.  
Общий объем расходов бюджета города – 
8820904,26 тысячи рублей. Дефицит бюдже-
та составит 274258,47 тысячи рублей и покры-
вается остатками средств бюджета города 
на 1 января текущего года. 

Виталий Бахметьев добавил при этом, 
что социальные обязательства сокращать-
ся не будут. На обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений и проведение 
мероприятий в сфере образования, здраво-
охранения, культуры и спорта, реализацию 
социальной политики из бюджета города 
будет направлено 7253657 тысяч рублей, 
что составляет 83 процента в общем  объе-
ме расходов городского бюджета. 

Большое внимание уделяется повыше-
нию инвестиционной привлекательности 
Магнитогорска. Объем инвестиций в основ-
ной капитал по итогам 2014 года составил 
12,6 миллиарда рублей. В 2015 году ожида-
ются инвестиции в объеме 10,8 миллиар-
да рублей. Одна из причин снижения объ-
ема инвестиций в основной капитал связа-
на с завершением реализации части круп-
ных инвестиционных проектов, основная 
доля  освоенных инвестиций которых при-
ходилась на предыдущие годы. Среди та-
ких предприятий ОАО «ММК», ОАО МКХП 
«Ситно», ЗАО «АВС Фарбен». В промышлен-
ном секторе экономики могут сработать та-
кие риски, как снижение внутреннего инве-
стиционного спроса и замедление темпов 
роста мирового спроса на продукцию. Этот 
фактор, а также увеличение процентных 
ставок по кредитам и нестабильная эконо-
мическая ситуация также будут являться 
причинами снижения объема инвестиций в 
основной капитал, что может повлечь за со-
бой уменьшение объемов строительства и 
производства в стройиндустрии. Снижение 
потребительского спроса чревато сокраще-
нием объемов инвестиций в сферу торговли 
и услуг.  

Виталий Бахметьев напомнил обще-
ственникам о том, что в 2014 году Магни-
тогорск получил первое место в номинации 
«Эффективный ребрендинг моногорода» 
и был включен в перечень пилотных про-
ектов по внедрению муниципального ин-
вестиционного стандарта, разработанно-
го АНО «Агентство стратегических иници-
атив по продвижению новых проектов». Из 
перечня уже оказываемой поддержки инве-
сторам можно выделить возможность пре-
доставления налоговых преференций (воз-
можность снижения налога на прибыль и 
налога на имущество), предоставление суб-
сидий из бюджетов разных уровней и форми-
рование перечня промышленных площадок 
и земельных участков, свободных или высво-
бождаемых для освоения в рамках реализа-
ции инвестиционных проектов. 

В приоритете качество жизни
По мнению докладчика, чрезвычайно 

важна динамика роста населения, которая 
диктует необходимость увеличения объе-
мов жилищного строительства. Основным 
направлением развития Магнитогорска яв-
ляется освоение земель на юго-западе пра-
вобережной части города. Актуальным ста-
новится вопрос введения дополнительных 
тепловых и электрических мощностей, а 
также строительство сетей тепло- и элек-
троснабжения. В настоящее время приня-
то решение о строительстве районной во-
догрейной котельной и электроподстанции 
«Захаровская». Сформирован перечень по-
тенциальных инвесторов, заинтересован-
ных в реализации этих проектов. На уровне 
региона рассматривается возможность их 
включения в перечень приоритетных про-
ектов Челябинской области.

Говоря о повышении качества жизни 
горожан, докладчик отметил, что это не-
возможно без решения одной из первосте-
пеннейших задач – обеспечения жильем. 
В 2014 году введено в эксплуатацию 
215,6 тысячи квадратных метров жилья. 
План 2015 года – 229 тысяч квадратных ме-
тров. Задача по увеличению ввода жилья 
реализуется согласно Стратегии-2020. По 
состоянию на 1 марта 2015 года средняя ры-
ночная стоимость одного квадратного ме-
тра в Магнитогорске, как и в Челябинске 
и Миассе, составляет 29 108 рублей. К кон-
цу строительства жилья продается практи-
чески 60-70 процентов квартир. Постоянно 
проводится  мониторинг ситуации, так как 
есть риск снижения темпов ипотечного кре-
дитования. А наиболее острой проблемой 
в жилищно-коммунальной сфере города 
остается задолженность жителей перед ре-
сурсоснабжающими организациями. По со-
стоянию на 1 февраля 2015 года задолжен-
ность составляет более одного миллиарда 
рублей. Во многом рост задолженности об-
условлен снижением платежеспособности 
населения. По мнению Виталия Бахметье-
ва, одним из возможных выходов из сложив-
шейся ситуации является заключение пря-
мых договоров между собственниками жи-
лья и ресурсоснабжающими организация-
ми, что позволяет обеспечить прозрачность 
расчетов с поставщиками услуг. 

Обозначил Виталий Бахметьев и еще 
одну «болевую точку». Несмотря на плано-
мерную работу по улучшению доступности 
и качества оказания медицинской помо-

щи населению, в Магнитогорске существу-
ет проблема низкой укомплектованности 
медицинскими кадрами. Укомплектован-
ность штатных врачебных должностей со-
ставляет 46,1 процента, средним медицин-
ским персоналом – 70,5 процента. В связи с 
этим принимаются меры по созданию усло-
вий для привлечения и закрепления моло-
дых специалистов. В том числе организация 
целевого набора в медицинские вузы, пре-
доставление работникам учреждений здра-
воохранения служебного жилья по догово-
рам найма, а также его приватизация.

По заслугам и статус
– Послание главы региона – настоящая 

программа действий не только для пред-
ставителей власти, но и для широкой обще-
ственности, для всех, кто не равнодушен к 
судьбе свой малой родины, – подчеркнул 
Виталий Бахметьев. – В Магнитогорске мо-
нолитное, сплоченное городское сообще-
ство. Я надеюсь на ваше понимание и под-
держку порой не самых популярных в на-
роде мер. Со своей стороны мы намерены 
контролировать ситуацию на продоволь-
ственном рынке города, продолжать мони-
торинг уровня цен на социально значимые 
продукты питания. Даю поручение руково-
дителю блока, ответственному за городское 
хозяйство, подготовить и принять Програм-
му озеленения города, предусмотреть в ней 
развитие скверов и парков. И тут мы вправе 
рассчитывать на поддержку горожан. И не 
только на традиционное «одобряю». Мы пе-
реживаем нелегкие времена, поэтому в со-
став антикризисной комиссии должны вой-
ти представители профсоюзных организа-
ций, ведь они в первую очередь должны за-
ниматься профилактикой безработицы на 
первичном уровне.

Перед обсуждением прозвучавшего до-
клада председатель ОП Валентин Романов 
озвучил важную новость, которую назвал 
сенсацией: 

– Благодаря активной позиции город-
ской администрации и корпуса активистов 
нашей общественной палаты Магнитка ско-
ро обретет новый статус – город воинской и 
трудовой славы. Это позволит заметно уве-
личить экономический и политический по-
тенциал Магнитогорска. 

А итогом обсуждения повестки стало об-
щее резюме: по словам Валентина Романо-
ва, послание губернатора Челябинской об-
ласти Бориса Дубровского и прозвучавший 
доклад исполняющего полномочия главы 

города Виталия Бахметьева по сути своей 
однонаправленны. 

– Перед нами отчетливо обозначились 
три  стратегические задачи, – подытожил 
Романов. – Это обеспечение роста каче-
ства жизни всех категорий южноуральцев 
и магнитогорцев независимо от чина и зва-
ния. Во-вторых, необходимо повысить эф-
фективность управленческой деятельности 
всех ветвей власти, в частности, при наи-
меньших издержках обеспечивать макси-
мально больший результат. В-третьих, нам 
следует основательно изучить все болевые 
точки как региона, так и города и, соответ-
ственно, разработать конкретные програм-
мы по устранению недостатков.

Алексей ТЮПЛИН

Фото автора

Под диктовку стратегических задач
Состоялось очередное заседание Магнитогорской общественной палаты

Миллионеры поневоле
Капитальный ремонт домов 
будет продолжен.

Депутаты городского Собрания Магнито-
горска приняли решение о продлении сроков 
выполнения работ по программе капитально-
го ремонта многоквартирных домов. Речь идет 
о тех мероприятиях, которые были включены 
в краткосрочный план реализации региональ-
ной программы ремонта общего имущества 
в таких домах на прошлый год. Тогда почти 
шесть миллионов рублей не были израсходо-
ваны по ряду причин, главная из которых –
отсутствие согласия на проведение капре-
монта собственников трех многоквартирных 
домов, расположенных по адресам: улица Пи-
онерская, 1, Чайковского, 61 и Строителей, 59.
Собственники этого жилья то ли не прояви-
ли достаточной активности, чтобы большин-
ством голосов принять решение о проведе-
нии капремонта, то ли не сочли нужным его 
принимать. Постановление областного пра-
вительства теперь дает право использовать 
денежные средства, не реализованные в про-
шлом году, до 1 октября текущего года. Это 
значит, что «зависшие» шесть миллионов бу-
дут направлены на капитальный ремонт этих 
домов (в случае принятия в кратчайшие сроки 
решения собственников) или других зданий, 
нуждающихся в ремонте, жильцы которых 
уже приняли необходимое решение.

• • Власть и общественность сообща находят решения проблемВласть и общественность сообща находят решения проблем
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ОФИЦИАЛЬНО

В Челябинске прошел «круглый стол»,

посвященный реализации 

образовательного проекта ТЕМП, 

разработанного региональным 

министерством образования 

и науки в соответствии 

со Стратегией развития 

нашей области до 2020 года.

Министр образования региона Елена 
Коузова подтвердила, что одно из приори-
тетных направлений реализации проекта –
развитие технического творчества учащих-
ся. «Для того, чтобы наша область развива-
лась, экономика в регионе процветала, не-
обходимо готовить обучающихся таким об-
разом, чтобы они выбирали для дальней-
шей своей профессиональной деятельности 
именно те специальности и профессии, ко-
торые востребованы на Южном Урале», – 
сказала Коузова. Для этого и разработан 
проект ТЕМП, который позволит решить 
проблему с нехваткой именно технических 
кадров в регионе.

По словам министра, ТЕМП включает в се-
бя четыре параметра: технологию (это не толь-
ко уроки труда, но и информационные техно-
логии), естествознание (биология, физика, хи-
мия), математику и педагогику – только хо-
роший преподаватель, по мнению авторов 
проекта, может эффективно дать знания. 

В Магнитогорске одними из первых на 
Южном Урале еще до принятия програм-
мы пошли именно по такому пути. На про-
шлогоднем Всероссийском техническом фо-

руме, прошедшем в Челябинске, где педа-
гоги со всей страны обсуждали, как воспи-
тать будущих инженеров и привлечь их на 
промышленные предприятия, выступил на-
чальник управления образования админи-
страции Магнитогорска Александр Хохлов, 
который поделился накопленным опытом и 
дал старт концепции ТЕМП.

Проект, по словам заместителя началь-
ника управления образования администра-
ции Магнитогорска Татьяны Полуниной, 

предусматривает увеличение количества 
детей, углубленно занимающихся матема-
тикой и другими техническими дисципли-
нами не только на школьных занятиях, но 
и в кружках и секциях. В старшей школе от-
крыты профильные классы или профиль-
ные группы. Сегодня, по мнению Полуни-
ной, таких классов у нас достаточно. Кроме 
того, исполняющий полномочия главы го-
рода совместно с депутатами местного Со-
брания по инициативе управления образо-

вания приняли решение: на укрепление ма-
териально-технической базы технических 
кружков и секций и открытие новых на базе 
учреждений дополнительного образования 
ежегодно выделять по полмиллиона рублей, 
ведь технические направления самые затрат-
ные. Чтобы научить детей танцам, нужен зал, 
для того, чтобы научить детей конструиро-
вать модели самолетов и кораблей, нужна се-
рьезная материальная база. Это понимают и 
депутаты городского Собрания, которые пошли 
навстречу запросам времени, сказала замести-
тель начальника управления образования. 

Третье направление программы ТЕМП в 
Магнитогорске – развитие легоконструиро-
вания и робототехники. В нашем городе от-
крыты три специальных центра, где ребята 
могут реализовать свои творческие способ-
ности – при школах №10 и 67 и на базе ме-
тодического центра. И подростки с удоволь-
ствием там занимаются.

Проект уже дал первые результа-
ты. Все больше выпускников выбирают 
для сдачи ЕГЭ точные науки. «Одним из 
главных показателей реализации проек-
та является процент выбора нашими вы-
пускниками 9 и 11 классов предметов 
естественнонаучного цикла для сдачи в 
рамках государственной итоговой атте-
стации. По сравнению с прошлым годом 
выбор учащимися таких предметов, как 
физика, химия, биология, информатика, 
увеличился на 2,5 процента. А ведь это 
несколько тысяч выпускников», – отме-
чает Елена Коузова.

Ольга ПЯТУНИНА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Где родился, там и трудился
Южноуральских школьников ориентируют на получение технического образования

• • Развитие технического творчества учащихся – Развитие технического творчества учащихся – 
в центре особого внимания образовательной сферыв центре особого внимания образовательной сферы

Не страшны мерзлота 
и коррозия
ММК следует курсом 
на импортозамещение.

В ОАО «ММК» за последние годы раз-
работаны и освоены технологии произ-
водства ранее импортировавшихся ви-
дов продукции: листового проката для 
труб большого диаметра, высококаче-
ственного холоднокатаного и оцинко-
ванного проката.

Успешным опытом развития импор-
тозамещающих производств Магнито-
горский металлургический комбинат 
поделился на прошедшей в Москве про-
мышленной конференции «Модерни-
зация в металлургии». Тема форума –
«Импортозамещение как стимул раз-
вития и перевооружения российских 
предприятий». Магнитку на конферен-
ции представлял главный специалист 
по прокатному производству научно-
технического центра  ОАО «ММК» Сер-
гей Денисов, в выступлении которого 
нашли отражение проекты Магнитки 
по импортозамещению проката. Долго-
срочная стратегия развития ММК ба-
зируется на максимальном укрепле-
нии позиций на внутреннем рынке, 
создании импортозамещающих произ-
водств и удовлетворении потребностей 
российской экономики в современной 
и качественной металлопродукции. 
На это были направлены практически 
все крупные инвестиционные проекты 
Магнитки последних лет. Важнейшими 
импортозамещающими проектами ста-
ли строительство комплекса по произ-
водству толстолистового проката – ста-
на «5000» и современного комплекса 
холодной прокатки – стана «2000».

Продукция стана «5000» востребова-
на при реализации крупнейших инфра-
структурных проектов российского ТЭК, 
таких, как магистральные газопроводы 
«Сахалин–Хабаровск–Владивосток», «Бо-

ваненково–Ухта», «Ухта–Торжок», «Юж-
ный коридор», «Сила Сибири», нефтепро-
вода «Восточная Сибирь – Тихий океан». 

В рамках проекта «Сила Сибири» 
на ММК произведены и успешно прош-
ли сертификацию опытно-промыш-
ленные партии толстолистового про-
ката класса прочности К60. Этот про-
кат предназначен для изготовления 
труб участка газопровода, пересека-
ющего зоны активных тектонических 
разломов в районах повышенной сейс-
мической активности и вечной мерз-
лоты, что предъявляет особые требо-
вания по сейсмоустойчивости труб-
ной продукции и способности вы-
держивать экстремальные перепады 
температуры.

Комплекс холодной прокатки стана 
«2000» предназначен для выпуска вы-
сококачественного холоднокатаного 
и оцинкованного металлопроката для 
нужд автомобилестроения, производи-
телей бытовой техники и строительной 
отрасли. Благодаря технологическим 
особенностям этого современного ком-
плекса в ОАО «ММК» появилась возмож-
ность выполнения самых высоких тре-
бований по качеству поверхности хо-
лоднокатаного и горячеоцинкованного 
проката, обеспечения жестких допу-
сков по толщине, а также возможность 
нанесения железоцинкового покрытия 
и нанесения фосфатного покрытия для 
защиты от коррозии.

Возможности стана «2000» холод-
ной прокатки ОАО «ММК» позволяют 
производить высокопрочные DP, TRIP и 
CP стали, что также вызывает интерес 
со стороны автопроизводителей и про-
изводителей автокомпонентов.

ОАО «ММК» продолжает активную со-
вместную работу по одобрению металло-
проката с такими ведущими автопроиз-
водителями, как  ОАО «АвтоВАЗ», «FORD 
Motor Company», «VolkswagenRus», «GM», 
«Renault»,  «Nissan», сообщает управле-
ние информации и общественных связей 
градообразующего предприятия.

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления Тришкину В. П. разрешения 

на условно разрешенный вид – магазин, 

использования земельного участка с кадастровым 

номером 74:33:0312001:4478, 

расположенного в СНТ «Строитель-3», сад  №4, 

участок №198б  

№8/1-2015/1                                                             04.03.2015

С 17.02.2015 года  проводились публичные слуша-
ния  по вопросу предоставления Тришкину Владимиру Пе-
тровичу разрешения на условно разрешенный вид – ма-
газин, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-5, 
зона коллективных садоводств)  с кадастровым номером 
74:33:0312001:4478, расположенного в СНТ «Строитель-3», 
сад №4, участок №198б .

Публичные слушания проводились в соответствии 
с  Постановлением администрации города от 13.02.2015 
№1861-П «О назначении и проведении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на  условно 
разрешенный вид использования земельного участка» (да-
лее – Постановление администрации города). Постанов-
ление администрации города было опубликовано в газете 
«Магнитогорский рабочий» №21 от 17.02.2015, а также раз-
мещено на официальном сайте Магнитогорского городско-
го округа в сети Интернет. 

В срок, установленный Постановлением администра-
ции города  (c 17.02.2015 по 26.02.2015 года), обращения по 
вопросу публичных слушаний в управление архитектуры и 
градостроительства администрации города  не поступали. 

Комиссия по  подготовке проекта правил землеполь-
зования  и застройки в городе Магнитогорске на  заседа-
нии 04.03.2015 года  решила считать публичные слушания  
проведенными и состоявшимися. 

В. А. ИЗМАЛКОВ, 

председатель комиссии по  подготовке проекта 

правил землепользования  и застройки

в городе Магнитогорске,

заместитель главы города                                                          

З А К Л Ю Ч Е Н И Е

о результатах публичных слушаний по вопросу предо-

ставления ООО «Полет» разрешения на условно раз-

решенный вид – гаражи, использования земельного 

участка с кадастровым номером 74:33:1315001:786, 

расположенного в районе ул. Харьковская, 4.

№8/1-2015/2                                                                      04.03.2015

С 17.02.2015 года  проводились публичные слушания  
по вопросу предоставления ООО «Полет» разрешения на ус-
ловно разрешенный вид – гаражи, использования земель-
ного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона  ПК-1, зона производственно-складских 
объектов, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:1315001:786, 
расположенного в районе ул. Харьковская, 4.

Публичные слушания проводились в соответствии 
с  Постановлением администрации города от 13.02.2015 
№1865-П «О назначении и проведении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на  условно 
разрешенный вид использования земельного участка» (да-
лее – Постановление администрации города). Постанов-
ление администрации города было опубликовано в газете 

«Магнитогорский рабочий» №21 от 17.02.2015, а также раз-
мещено на официальном сайте Магнитогорского городско-
го округа в сети Интернет. О проведении публичных слу-
шаний  было направлено уведомление владельцу соседне-
го земельного участка (исх. №01-28/0658 от 06.02.2015). 

В срок, установленный Постановлением администра-
ции города  (c 17.02.2015 по 26.02.2015 года), обращения по 
вопросу публичных слушаний в управление архитектуры и 
градостроительства администрации города  не поступали. 

Комиссия по  подготовке проекта правил землеполь-
зования  и застройки в городе Магнитогорске на  заседа-
нии 04.03.2015 года  решила считать публичные слушания  
проведенными и состоявшимися. 

 В. А. ИЗМАЛКОВ, 

председатель комиссии по  подготовке проекта 

правил землепользования  и застройки

в городе Магнитогорске,

заместитель главы города                                                          

 З А К Л Ю Ч Е Н И Е

о результатах публичных слушаний по вопросу 

предоставления Горбунову  К. С. разрешения 

на условно разрешенный вид – индивидуальные жилые 

дома с участками, использования земельного участка 

с кадастровым номером 74:33:1324001:1498, 

расположенного по ул. Кирова, 59, квартира 1.

№8/1-2015/3                                                                      04.03.2015

С 21.02.2015 года  проводились публичные слушания  
по вопросу предоставления Горбунову Кириллу Станисла-
вовичу разрешения на условно разрешенный вид – инди-
видуальные жилые дома с участками, использования зе-
мельного участка из категории  земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и дело-
вой активности местного значения) с кадастровым номе-
ром 74:33:1324001:1498, расположенного по ул. Кирова, 59, 
квартира 1.

Публичные слушания проводились в соответствии 
с  Постановлением администрации города от 19.02.2015 
№2176-П «О назначении и проведении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на  условно 
разрешенный вид использования земельного участка» (да-
лее – Постановление администрации города). Постанов-
ление администрации города было опубликовано в газете 
«Магнитогорский рабочий» №24 от 21.02.2015, а также раз-
мещено на официальном сайте Магнитогорского городско-
го округа в сети Интернет. О проведении публичных слу-
шаний  были направлены уведомления владельцам сосед-
них земельных участков (исх. №01-28/0871 от 17.02.2015, 
исх. №01-28/0872 от 17.02.2015). 

В срок, установленный Постановлением администра-
ции города  (c 21.02.2015 по 02.03.2015 года), обращения по 
вопросу публичных слушаний в управление архитектуры и 
градостроительства администрации города  не поступали. 

Комиссия по  подготовке проекта правил землеполь-
зования  и застройки в городе Магнитогорске на  заседа-
нии 04.03.2015 года  решила считать публичные слушания  
проведенными и состоявшимися. 

В. А. ИЗМАЛКОВ,  

председатель комиссии по  подготовке проекта 

правил землепользования  и застройки

в городе Магнитогорске,

заместитель главы города                                                          

ВЕСТИ С ММК
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Считать 
недействительными

 вкладыш к диплому за 11 класс, выданный лицеем МаГУ на имя 

Анненкова Е. Н.;

 диплом №173905, выданный МГПИ на имя Каринцевой Т. И.

Высокой оценки удостоена работа 

преподавателей и учащихся 

отделения эстрадно-джазового 

искусства центра эстетического 

воспитания детей «Камертон».  

Конкурс прошел в феврале в Екатерин-
бурге. Около пятисот участников со всей 
России приняли участие в первом отбороч-
ном туре, из них 170 конкурсантов из Ре-
спублики Башкортостан, Алтайского края, 
Челябинской, Тюменской и Свердловской 
областей получили возможность высту-
пить во втором туре перед высококомпе-
тентным жюри – заслуженными деятелями 
джазового искусства Урала и России. Среди 
них и знакомый Магнитогорску своими яр-
кими выступлениями председатель жюри 
Игорь Бурко, народный артист России, ху-
дожественный руководитель челябинского 
коллектива «Уральский диксиленд».

Юные музыканты из Магнитогорска –
Елизавета Пучкова и вокально-инструмен-
тальный ансамбль «J-Journey» – продемон-
стрировали свое мастерство  в одной из наи-
более сложных номинаций «Джаз. Инстру-
ментальное исполнительство». Тем радост-
нее было услышать слова похвалы от членов 
жюри и получить грамоты лауреатов второй 
и третьей степени соответственно. 

Кроме возможности сыграть на профес-
сиональной сцене перед столь требователь-
ным зрителем ребята получили возмож-
ность лично пообщаться с мастерами в ходе 
мастер-классов, «круглых столов» и в дру-
жеских беседах между конкурсными про-
слушиваниями. Не менее приятно участ-
никам конкурса из Магнитогорска было 
вновь встретить своих сверстников – кол-

лег по «джазовому цеху» из Екатеринбурга 
и Уфы. 

– Мы уже имели возможность соревно-
ваться с ними на международном конкур-
се «Играем JAZZ» в Магнитогорске и ре-
спубликанском конкурсе «Маэстро джаз»  
в Уфе, – говорят наши ребята. – Все очень 
выросли,  в том числе в творческом отно-
шении, и конкурировать было не так уж 
просто. Однако это совсем не главное в 
той атмосфере праздника, которую суме-
ли создать организаторы конкурса. Осо-
бенно запомнился гала-концерт, ведущей 

которого выступила одна из членов жю-
ри, джазовая и эстрадная певица, резидент 
екатеринбургского клуба EverJazz Ольга 
Головина.

Три дня джазовой феерии пролетели 
незаметно, но колоссальный опыт, кото-
рый получили учащиеся и преподавате-
ли ЦЭВД «Камертон», трудно переоценить. 
Сейчас главная задача, которую ставят пе-
ред собой ребята, – повышать свое мастер-
ство на основе полученного опыта, а также 
вести активную пропаганду джаза в своем 
городе.

Победа в ритме джаза
Юные магнитогорские джазмены стали лауреатами 
VII Всероссийского конкурса эстрады и джаза «Ритм-Экспресс 2015»

На балу старинной музыки
Необычный концерт прошёл 
в детской школе искусств №2. 

С произведениями эпохи Возрождения 
слушателей познакомили педагог по клас-
су виолончели  Ирина Токарева и концерт-
мейстер Елена Моисеенко. Они исполнили 
несколько вариантов танца сарабанда –  в 
трактовке композиторов Пезенти, Тартини, 
Корелли. Прозвучали также «Ария» Перго-
лези, «Аве Мария» Каччини, «Ариозо» Баха.

Страсть и магнетизм баяна
Два исполнителя мирового уровня 
выступили на сцене консерватории. 

Концерт баянной музыки начал предста-
витель магнитогорской школы, лауреат меж-
дународных и всероссийских конкурсов Па-
вел Зырянов, исполнивший «Токкату» Хача-
туряна, экспромты Шуберта, «Концертштюк» 
Вебера, вальс Джойса «Осенний сон». Второе 
отделение концерта ознаменовалось встре-
чей с заслуженным артистом России, лауре-
атом международных и всероссийских кон-
курсов, профессором Харьковской и Шанхай-
ской консерватории Юрием Шишкиным. С 
Магнитогорском у него особенная связь: еже-
годно с 2005 года музыкант выступает в Маг-
нитогорской государственной консерватории 
с сольными программами и мастер-класса-
ми, а также работает в качестве педагога-кон-
сультанта со студентами консерватории. Ны-
нешнее выступление маэстро свидетельство-
вало о высочайшем уровне исполнительско-
го мастерства: публика рукоплескала Сонате 
№3 В. Семенова «Воспоминания о вечности», 
«Этюду Давида» Листа, «Рассказу царевича 
Календера» Римского-Корсакова, «Вальсу-ка-
призу №1» Штрауса в исполнении Шишкина. 
Мостиком к дню сегодняшнему, отмеченно-
му юбилейной датой Великой Победы, послу-
жила композиция «Память». Благодаря искус-
ству мастера, его вдохновению и техническо-
му совершенству слушатели смогли побывать 
в мире большой музыки.

Елена ПАВЕЛИНА

Фото автора

Непобедимый «Бонус»
В Челябинске состоялся 
отборочный этап национальной 
танцевальной премии 
«II Уральская танцевальная конвенция». 

Коллектив современной хореографии 
МГТУ им. Г. И. Носова «Бонус» достойно пред-
ставил свой университет, став первым в но-
минациях «Эстрадный танец» и «Street Show». 
Более того, в первой номинации были заво-
еваны чемпионские награды в двух груп-
пах: малые группы и формэйшн. Наши танцо-
ры стали победителями и в номинации «Break 
Dance». Таким образом в Магнитогорск «Бонус» 
возвратился с четырьмя первыми местами.

Азнив БАРСЕГЯН, 

студенческий пресс-центр МГТУ

17 марта

В  большом зале консерватории

Юбилейный концерт
Магнитогорской государственной академической 

хоровой капеллы им. С. Г. Эйдинова 

НАМ – 70!
Художественный руководитель и главный дирижер 

заслуженный деятель искусств РФ

НАДЕЖДА ИВАНОВА
  В программе произведения русских 

и зарубежных композиторов,
 обработки народных песен.

Начало в 18.30.

Билеты продаются.

Т. 26-45-18.
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