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Будем жить с комфортом
В Магнитогорске продолжается реализация 
программы «Формирование комфортной 
городской среды-2018», в ходе которой 
у жителей города есть возможность предложить 
общественную территорию, чья реконструкция 
наиболее востребована. Участвовать в 
творческом проекте могут все желающие, 
предложения и идеи принимают до 1 марта. 
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Город. Город. Жизнь современного полиса связана со многими факторамиЖизнь современного полиса связана со многими факторами С праздником!С праздником!

Одним из крупных мероприятий 
станет реконструкция 
магистральной теплотрассы 
от Пиковой котельной

Школа жизни
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с Днем россий-

ских студенческих отрядов! Это со-
всем молодой праздник, хотя само-
му движению в России не один де-
сяток лет. Для многих поколений 
студентов стройотряд стал первым 
испытанием на прочность, хорошей 
трудовой школой. Здесь закалялся 
характер, рождалась крепкая друж-
ба и настоящая любовь. Приятно, 
что сегодня Челябинский областной 
студенческий отряд является одним 
из самых сильных в России, прини-
мает участие во всех значимых стро-
ительных проектах, работает в раз-
ных отраслях экономики и социаль-
ной сферы, не забывая при этом иде-
алы дружбы, студенческого братства 
и творчества. Желаю всем участ-
никам студотрядов, всем бойцам и 
комсоставу отличного настроения, 
успехов в учебе и больших трудовых 
побед!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 

губернатор Челябинской области

Дорогие магнитогорцы!
Поздравляю вас с Днем россий-

ских студенческих отрядов! Более 
полувека это движение объединяет 
всех целеустремленных, активных, 
талантливых молодых людей нашей 
страны. Студотряды – это настоящая 
школа жизни, которая позволяет 
проверить себя на прочность, учит 
дружить, работать в коллективе и 
любить то, чем занимаешься. При-
ятно отметить, что магнитогорский 
городской штаб студенческих отря-
дов – один из лучших в России, и те на-
грады, которые ежегодно получают 
студотрядовцы, заработаны честным 
трудом. От всей души желаю всем 
участникам студенческих отрядов но-
вых свершений, бодрости духа, плодо-
творной работы и ярких побед!

Сергей БЕРДНИКОВ, 

глава города

Дорогие магнитогорцы!
Поздравляю вас с Днем россий-

ских студенческих отрядов! Празд-
ник молодой, но движение суще-
ствует уже больше полувека, пода-
рив стране немало талантливых и 
целеустремленных лидеров, масте-
ров своего дела, знающих цену тру-
довой копейке. Студотряд тогда и 
сейчас – это настоящая школа жиз-
ни, возможность проверить себя на 
прочность и получить бесценный 
опыт. Уверен, что студенческое дви-
жение будет наращивать творческий 
и созидательный потенциал и при-
влекать все больше перспективных 
молодых людей. Желаю бойцам и ве-
теранам студенческих отрядов здо-
ровья, успехов и новых трудовых по-
бед на благо родной страны!

Александр МОРОЗОВ, 

председатель Магнитогорского 

городского Собрания

От уровня платежей за коммунальные 
услуги зависит число провёденных 
ремонтов и реконструкций. 

На прошедшем аппаратном совещании в 
администрации города обсудили спортивное 
будущее подрастающего поколения, а также 
отметили необходимость погашать дебитор-
скую задолженность населения перед ресур-
соснабжающими организациями.

В надежде на «золото»
Символичным в связи с проходящей зим-

ней Олимпиадой в Корее стало сообщение на-
чальника управления по физической куль-
туре, спорту и туризму Александра БЕР-
ЧЕНКО об участии спортсменов Магнитогор-
ска в спартакиаде учащихся «Олимпийские 
надежды Южного Урала». 

Состязания проходят с 2002 года, принима-
ют в них участие девушки и юноши старшей 
возрастной группы 15-16 лет. Наши ребята 
выступают в соревнованиях с первого года и, 
как правило, оказываются в тройке лидеров. 
Программа спартакиады насчитывает 40 ви-
дов спорта – как зимних, так и летних. Такое 
разнообразие позволяет спортсменам поуча-
ствовать в нескольких видах состязаний. К 
примеру, в соревнованиях прошлого года бы-
ло три обязательных вида – легкая атлетика, 
лыжные гонки и легкоатлетический кросс, а 
также 24 вида спорта по выбору. 

При этом в итоговый зачет идут 20 лучших 
результатов. Кроме того, в 2017 году Магни-
тогорск принимал соревнования по биатлону, 
настольному теннису, боксу, греко-римской 
борьбе, тяжелой атлетике и шахматам.

Наша команда соревнуется в первой груп-
пе городов, куда входят также представители 
Челябинска, Златоуста, Миасса и Копейска. 
По итогам прошлогодних выступлений мы 
оказались на втором общекомандном месте, 
при этом сборной города удалось взять «золо-
то» в биатлоне, боксе, самбо, вольной борьбе 
и баскетболе. «Серебро» юниоры завоевали 
в легкой атлетике, хоккее с шайбой, настоль-
ном теннисе, греко-римской борьбе, художе-
ственной гимнастике, женском баскетболе, 
дзюдо, плавании, тяжелой атлетике и шахма-
тах, волейболе. Привезли в прошлом году и 
«бронзу» – в лыжных гонках, легкоатлетиче-
ском кроссе; горнолыжном и конькобежном 
спорте, в фигурном катании. 

В стартах-2018 магнитогорцы намерены 
подвинуть лидеров и завоевать первое обще-
командное место. В рамках спартакиады в 
этом году Магнитогорск примет участников 
соревнований по биатлону, настольному тен-
нису, греко-римской и вольной борьбе, тяже-
лой атлетике. 

Итоги и перспективы
Отчет о работе муниципального предпри-

ятия трест «Теплофикация» в 2017 году и за-
дачах на текущий период представил руко-

водитель организации Вадим АГАФОНОВ. 
За двенадцать месяцев прошлого года город-
ская тепловая сеть потребила более трех мил-
лионов гигакалорий тепловой энергии, где 
43 процента от объема выработано муници-
пальными котельными, а 57 процентов при-
обретено у поставщиков: ПАО «ММК» и АО 
«Магнитострой». Как от-
метил Агафонов, до конеч-
ного потребителя дошло 
2,5 миллиона гигакало-
рий, разница между выпу-
щенным объемом и этими 
данными не что иное, как 
очевидные потери. Они складываются из не-
скольких составляющих: это масштабность 
сети, ее разветвленность, а также устаревшее 
оборудование. Снизить нагрузку на сеть и из-
бежать дальнейших потерь возможно, но для 
этого необходимо проводить регулярные ре-
монты сетей, модернизацию с обязательной 
сменой оборудования, регулировку газора-
спределительных установок. Существенно 
уменьшит потери отказ от централизован-
ного отопления левобережной части Магни-
тогорска. Теплофикаторы считают оправдан-
ным установку в частных домах индивиду-
ального газового оборудования. 

Пока же для создания эффективной тепло-
вой сети проводят ремонты оборудования, за-
мену и реконструкцию участков магистраль-
ных и внутриквартальных тепловых сетей. 
Так, в 2017 году силами треста приведено в 
порядок 15 километров трубопроводов тепло-
вой сети и сетей горячего водоснабжения. Пе-
ред вводом в отопительный сезон во всех ко-
тельных прошли необходимые восстанови-
тельные работы. Специалисты треста прове-
ли дорогостоящие работы на котлах Пиковой 
котельной, что позволило повысить КПД обо-

рудования. Проведена глубокая модерниза-

ция котельной очистных сооружений право-

го берега. По сути, в старом здании установи-

ли новые котлы и оборудование. Котельная 

запущена и работает в автоматическом режи-

ме, при этом экономия газа на выработку од-

ной гигакалории тепла составила 25 процен-

тов, отметил Агафонов. Построены и введены 

в эксплуатацию одновременно с выводом обо-

рудования частной котельной сразу два блоч-

но-модульных комплекса в районе поселка 

Спутник.

Новое оборудование позволяет работать 

не только эффективно, но и автономно, ког-

да все данные о работе котельных переда-

ются в автоматическом режиме в диспет-

черский пункт. Информационная диспетче-

ризация позволяет специалистам предпри-

ятия контролировать 
параметры теплоносите-
ля онлайн, значительно 
сократив время на ана-
лиз возникающих от-
клонений и принятие 
решений по нормализа-

ции работы системы. На сегодняшний день 
ведется контроль параметров 124 объектов 
теплоснабжения. 

В этом году работа по модернизации бу-
дет продолжена, в рамках технических 
планов проведут ремонт тепловых насос-
ных станций №4, 15 и ЦТП. Одним из 
крупных мероприятий станет реконструк-
ция магистральной теплотрассы от Пико-
вой котельной, стоимость работ составит 
около 100 миллионов рублей. Реализация 
масштабного проекта позволит улучшить 
гидравлический режим работы тепловой 
магистрали, обеспечить теплом самых 
удаленных потребителей, снизить расхо-
ды электроэнергии на транспортировку 
теплоносителя. 

Отдельно отметил руководитель пред-
приятия задолженность населения за услу-
ги отопления и поставку горячей воды. В об-
щей сложности магнитогорцы должны не ме-
нее полумиллиарда рублей. На сегодняшний 
день в суд направлено более шести тысяч ис-
ков на эту сумму, взыскано 37 миллионов 
рублей. 

Валентина СЕРДИТОВА

Требует оплатыТребует оплаты

15 км трубопроводов тепловой сети и сетей горячего водоснабжения отремонтировали теплофикаторы в 2017 году 15 км трубопроводов тепловой сети и сетей горячего водоснабжения отремонтировали теплофикаторы в 2017 году 
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СостязаниеСостязание

Благоустройство. Благоустройство. Горожане, ваших идей ждут в администрации!Горожане, ваших идей ждут в администрации!

Главное – комфортно!Главное – комфортно!

Туризм. Туризм. В городе разрабатывают новые туристические маршрутыВ городе разрабатывают новые туристические маршруты

По Магнитке – с экскурсиейПо Магнитке – с экскурсией

После 1 марта завершённые 
проекты представят 
на суд горожан 

ПраздникПраздник

Мозговой 
штурм
В МГТУ состоится 
отборочный этап 
Международного 
чемпионата 
по технологической 
стратегии в металлургии 
Metal Cup-2018.
Metal Cup – это командное сорев-
нование студентов вузов и техни-
кумов. Основной используемой 
технологией чемпионата являет-
ся кейс-метод, который адаптиро-
ван под решение инженерных за-
дач. Участникам будет предложе-
но разобраться с реальной произ-
водственной ситуацией на одном 
из российских металлургических 
предприятий, представить страте-
гию развития на несколько лет впе-
ред и защитить ее перед эксперта-
ми. Экспертами выступят предста-
вители предприятия, по которому со-
ставлен кейс, других металлургических 
компаний, а также представители об-
разовательного учреждения. Состяза-
ния пройдут 19-20 февраля.

Чай с блинами
Широкую Масленицу 
встречают 
в Магнитогорске.
Городской праздник «Масленица» 
состоится сегодня, 17 февраля, с 
12.00 до 14.00 на площади возле 
здания Магнитогорского государ-
ственного цирка, расположенного 
на улице Грязнова. Жителей и го-
стей города ожидают творческие 
выступления местных коллекти-
вов, игры и состязания, а также 
свежевыпеченные блины и горя-
чий чай. 

В Магнитогорске продолжается 
реализация программы «Формирование 
комфортной городской среды-2018». 

Напомним, в январе-начале февраля горо-
жанам представилась возможность предло-
жить общественную территорию, реконструк-
ция которой наиболее востребована. Поступи-
ло 4,5 тысячи предложений от жителей, было 
названо около сорока городских уголков, одна-
ко в лидеры вышли четыре: парк Ветеранов, Эко-
парк, сквер имени Бориса Ручьева и Соцгород. 

На втором этапе, который стартовал на про-
шлой неделе и продлится до конца февраля, бу-
дут созданы эскизные проекты благоустройства 
всех четырех территорий. Неравнодушные горо-
жане могут присоединиться к этому творческо-
му процессу и поделиться своими идеями.

– До первого марта объявлен конкурс, уча-
ствовать в котором могут все желающие: сту-
денты, школьники, профессиональные дизай-
неры и проектировщики, – сообщил началь-

ник управления архитектуры Илья РАССО-

ХА. – Мы хотели бы услышать предложения от 
горожан по этим территориям в части их на-
полнения и содержания. Профессионалы смо-
гут создать какие-то макеты или сделать про-
ект в графическом испол-
нении, студенты – взять 
свои разработки за осно-
ву будущей курсовой или 
творческой работы для 
портфолио. От остальных 
магнитогорцев мы готовы принять просто 
предложения, наиболее интересные и целе-
сообразные из которых будут применены при 
разработке дизайн-проектов.

Каких-либо рамок организаторы преднаме-
ренно не определяют, чтобы не ограничивать 
фантазию магнитогорцев, неравнодушных к 
своему городу.

Свои предложения можно направлять в 

приемную управления архитектуры город-
ской администрации, которое располага-
ется по адресу: проспект Ленина, 72, ка-

бинет №269, либо по электронной почте 
architec@magnitogorsk.ru.

После 1 марта завершенные проекты пред-
ставят на суд горожан через СМИ и Интернет, а 

окончательный выбор тер-
ритории, которая будет бла-
гоустроена в 2018 году, маг-
нитогорцы сделают  18 мар-

та на рейтинговом голосо-
вании, принять в котором 

сможет любой житель города старше 14 лет.
Отметим, что тема комфортной городской 

среды стала предметом обсуждения даже на 
школьных уроках.

Так, в МОУ «СОШ №5» состоялся открытый 
урок, посвященной этой программе. Ученики 
увлеченно рисовали картины на тему «Город 
моей мечты». В своих работах они изобразили 
не только улицы и дома, но и детские площад-

ки. Многие из ребят отмечали, что здесь долж-
но быть оборудование не только для малышей, 
но и для подростков.

– Мы запустили этот проект в феврале и бу-
дем проводить его до конца учебного года, – 
комментирует учитель ИЗО школы №5 Ва-

лентина МАТВЕЕВА. – На следующей неделе 
планируем оформить выставку работ учащих-
ся среднего звена, а старшеклассникам пред-
стоит сделать макеты: мы предложили им не-
сколько площадок, которые ребята должны бу-
дут преобразовать, показав в своих работах, 
что они хотели бы здесь увидеть.

Одна из таких площадок – в парке у Вечно-
го огня. Также в списке пустырь возле школы 
№32, сквер на улице Пионерской. Представи-
тели администрации предложили поучаство-
вать в разработке проектов не только опыт-
ным архитекторам, но и самим «потребите-
лям». Самые интересные идеи могут вопло-
титься в жизнь. 

Наталья ЛОПУХОВА

В числе нуждающихся в реконструкции территорий В числе нуждающихся в реконструкции территорий 
горожане активно называют и горожане активно называют и ЭЭкопарк                                           копарк                                           Фото:  Динара Воронцова «МР»Фото:  Динара Воронцова «МР»

Развитие внутреннего 
туризма должно стать 
одной из точек роста 
экономики города.

Подтверждением планов адми-
нистрации Магнитогорска стало 
утверждение Положения о фор-
мировании и ведении реестра экс-
курсоводов и гидов-переводчиков, 
осуществляющих свою деятель-
ность на территории нашего горо-
да, а также новой редакции Поло-
жения о порядке работы комиссии 
по урегулированию ситуаций на 
туристическом рынке Магнитки.

Об этом шла речь на заседа-
нии межведомственного коорди-
национного совета по развитию 
внутреннего и въездного туриз-
ма в Магнитогорске под предсе-
дательством заместителя главы 

города Александра ХОХЛОВА. 
Еще в 2013 году городская обще-
ственная организация по туриз-
му «ПрофиТур» инициировала 
необходимость создания комис-
сии по урегулированию ситуа-
ции на туррынке города, а меж-
ведомственный координацион-
ный совет ее утвердил. Необхо-
димость защиты потребителей в 
сфере туризма в духе сегодняш-
него дня поддержал глава го-

рода Сергей БЕРДНИКОВ. В ре-
зультате было несколько изме-
нено Положение о порядке рабо-
ты комиссии по урегулированию 
ситуации на туристическом рын-

ке города, а состав комиссии 
обновлен.

На заседании совета рассмотре-
ли и несколько «практических» 
вопросов. Информация о работе 
и планах Магнитогорского меж-
дународного аэропорта, которой 
поделилась представитель авиа-
предприятия, может оказаться 
интересной не только членам ко-
ординационного совета, но и тем, 
кто прочим средствам передвиже-
ния предпочитает самолеты.

– На сегодняшний день есть до-
говоренность с двумя перевоз-
чиками о рейсе «Магнитогорск 
– Симферополь», – сказала пред-
ставитель аэропорта. Междуна-
родные маршруты представлены 
рейсом в Анталию по чартерной 
программе с конца апреля до се-
редины октября. В прошлом го-

ду на этом направлении загрузка 
авиалайнеров была так велика, 
что ныне решено выделить само-
лет большей вместимости. Увели-
чено будет и количество рейсов в 
Симферополь. Кроме того, ведут-
ся переговоры с авиаперевозчика-
ми о полетах в Сочи.

Что касается внутреннего ту-
ризма, то о нем всерьез задума-
лись и на ПАО «ММК» – об этом со-
общил представитель градообра-
зующего предприятия. На уровне 
генерального директора принято 
принципиальное решение о под-
держке нового направления. Раз-
рабатываются и новые подходы к 
проведению экскурсий на пред-
приятие. Определены два марш-
рута продолжительностью четы-
ре с половиной часа. Один из них 
предполагает посещение музея 

ММК и промышленной площад-
ки. В целях безопасности группы 
рассчитаны на 15-20 человек. По-
сетить Магнитогорский метал-
лургический комбинат смогут и 
взрослые, и школьники. 

В свою очередь администрация 
города совместно с муниципаль-
ным учреждением «Парки Магнит-
ки» разрабатывает туристический 
проект «Экологические тропы», об 
этом рассказал директор МАУ «Пар-

ки Магнитки» Александр РОССОЛ. 
Речь шла об Экологическом парке. 
Его решено реконструировать по 
примеру парка у Вечного огня. При 
этом территория почти в два раза 
больше парка у Вечного огня – пло-
щадь превышает 50 гектаров. Зна-
чит, и работ будет больше.

– Мы строим планы по рекон-
струкции и развитию Экологиче-
ского парка, – отметил Александр 
Россол. – В настоящее время гото-
вим техническую документацию, 
чтобы участвовать в различных 
областных и федеральных про-
граммах в этом году. Хотелось бы 
расширить автостоянку, каток и 
площадь для проведения город-
ских мероприятий, установить 
новую сцену, благоустроить про-
гулочные зоны и организовать до-
полнительное освещение. 

В общем, Экологический парк 
планируется обновить с учетом 
интересов горожан.

Ольга ПЯТУНИНА

Экскурсия на ММК? Почему бы и нет?                      Экскурсия на ММК? Почему бы и нет?                      Фото:  архив «МР»Фото:  архив «МР»

Чистый городЧистый город

По опыту 
и подобию
В Магнитогорске выделили 
бесплатную площадь 
для рекламы. 
Изучив опыт соседних городов, в 
частности Челябинска, магнито-
горские власти приметили лучшие 
из наработок. В местах наиболь-
шего скопления потенциальных 
потребителей товаров и услуг – 
у торговых центров, на пешеход-
ной территории крупных пере-
крестков установили информаци-
онные стенды и афишные тумбы. 
В общей сложности в городе по-
ставили 40 стендов и 30 тумб. Как 
считают инициаторы размещения 
площадей для бесплатных объяв-
лений и рекламы, это станет адек-
ватной мерой для расклейщиков 
и распространителей «двигателей 
прогресса». На стендах и тумбах 
можно разместить совершенно 
бесплатно любое предложение. 
Остается надеяться, что потенци-
альные рекламодатели отойдут 
от практики использования в каче-
стве рекламных мест фасадов до-
мов, опор линий электропередач. 
Кстати, только за прошедшую не-
делю специалистам МП «Маггор-
транс» пришлось очистить от бу-
мажных объявлений 560 опор. 
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Хобби-клуб.Хобби-клуб.  От Ильича до наших днейОт Ильича до наших дней

Очередной гость 
«Хобби-клуба» – организатор 
и ведущая киноклуба «P. S.» 
Татьяна ТАЯНОВА.  

Сегодня аудитория киноманов 
делится на поклонников массо-
вого кинематографа, которая со-
ставляет большую часть зрите-
лей, и на любителей авторского 
кино, просмотр которого можно 
приравнять к консерваторским 
концертам, экспозициям высокой 
живописи. Именно оно станет се-
годня предметом нашего диа-
лога. Киноклубы существуют во 
многих городах, однако не у мно-
гих есть возможность смотреть 
авторское кино на большом экра-
не с последующим обсуждением. 
Магнитогорцы получили эту воз-
можность во многом благодаря 
нашей героине.

Врождённая киноманияВрождённая киномания
Татьяна Александровна – пре-

подаватель магнитогорского ака-
демического лицея, член Союза 
писателей России, искусствовед и 
кинокритик, кандидат филологи-
ческих наук. 

– Киномания – мое «врожден-
ное заболевание», – шутит Татья-
на. – В моей семье очень любили 
смотреть фильмы. Это было са-
мым частым времяпровождением 
в нашем доме, за исключением, 
пожалуй, чтения книг вслух. 

Серьезное отношение нашей 
героини к это-
му виду ис-
кусства нача-
лось в 14 лет с 
первой встре-
чи с настоя-
щим, большим 
кино – филь-
мом Ингмара Бергмана «Седьмая 
печать».

– Тогда я поняла, что не только 
книга может быть глубокой, мно-
гослойной, требующей анали-
за, интерпретаций, обсуждения, 
– рассказывает Тянова. – И тогда 
же я осознала, что мне не с кем об 
этом поговорить.

Еще в юности зародилась мечта 
смотреть фильмы в тесном кру-
гу таких же увлеченных людей с 
обязательным последующим раз-
говором. Сейчас это настолько 
вошло в привычку, что ни один 
просмотр не чувствуется завер-
шенным, пока не обсудишь уви-
денное или хотя бы не доверишь 
мысль бумаге. К слову, Татьяна 
Таянова – автор почти 200 кино-
рецензий, которые выходили на 
страницах городских газет, пу-
бликовались на известных интер-
нет-порталах «Кинопоиск», «Афи-
ша» и других.

Первые киновстречи были в 
студенчестве – сперва домашние 

просмотры с друзьями, затем уча-
стие в киноклубе «Сталкер», кото-
рый вела на худграфе МГПИ Люд-

мила КИРЕЕВА. Здесь студенче-
ство 1990-х могло посмотреть, 
тогда еще на кассетах, великолеп-
ные творения культовых режис-
серов. Но и в этих просмотрах не 
хватало возможности услышать 
мысли других, сойтись во мнени-
ях или поспорить.

РасшифроватьРасшифровать
послание послание 

Постепенно хобби стало делом 
жизни и подтолкнуло к созданию 
городского клуба для аудитории, 
интересующейся фильмами не 
для всех.

Клуб «Постскриптум» работа-
ет уже седьмой год. А начиналось 
все в 2007 году в стенах академи-
ческого лицея, где еженедельно в 
одной из аудиторий собирались 
вместе с любимым преподавате-
лем несколько лицеисток, зани-
мавшихся в классах гуманитарно-
го профиля, и смотрели фильмы. 
Концепция клуба тогда была та-
кова, что каждый мог подобрать 
для просмотра любимую ленту, 
перед показом представив ее, рас-
сказав немного о режиссере, за-
дав тему дальнейшего обсужде-
ния. Главные критерии отбора 
– должно быть только авторское 
и только позитивное кино (что, 
к сожалению, случается не столь 

часто именно в 
этом направле-
нии кинемато-
графа).

– Меня уди-
вило, что 
п р и х о д и -
ли не только 

учащиеся лицея, – вспомина-
ет Татьяна, – набиралась пол-
ная ученическая аудитория, 
30 человек и больше, которые 
не жалели потратить после уро-
ков или студенческих пар три ча-
са своей молодой жизни на про-
смотр и дискуссию.

Когда количество участников 
киноклуба переросло лицейскую 
аудиторию, Татьяну Таянову при-
гласили к себе руководители Jazz 
Сinema – управляющий киноте-

атром Григорий БАБАЯНЦ и ди-

ректор Виталий СТАРКОВ. Бе-
седа привела к идее создания на 
базе кинотеатра некоммерческо-
го проекта – городского киноклу-
ба для всех желающих регуляр-
но смотреть новинки отечествен-
ного и мирового кинематографа, 
которые не поступают в постоян-
ный массовый прокат.

– По договоренности с прокат-
чиками мы получаем возмож-
ность всего одного просмотра 
фильмов, на которые люди массо-

во ходить не будут, – говорит Та-
тьяна. – Так часто случается с арт-
хаусом. Нередко смотрим филь-
мы «вторым экраном», после того, 
как они пройдут в широком про-
кате. 

С ноября 2011 года каждую 
среду в Jazz Сinema собирают-
ся любители кино. Первона-
чально планировалось смотреть 
в основном российские карти-
ны, но не настолько активны на-
ши режиссеры, поэтому в про-
кате «P. S.» и творчество зару-
бежных кинодеятелей. После 
просмотра руководство киноте-
атра оставляет киноманам еще 
час на обсуждение.

Название «Постскриптум» не 
случайно. В переводе с латыни 
оно обозначает «после сообще-
ния», для участников киноклуба 
это возможность расшифровать в 
обсуждении послание, которое в 
своем фильме отправляет зрите-
лям режиссер.

– Мы пытаемся прикрепить к 
просмотренному свои слова, мыс-
ли, чувства, свою энергетику, – 
отмечает наша гостья. – И часто, 
заранее не готовясь, не читая ре-
цензий, книг о творчестве режис-
сера, пытаемся обсудить «по жи-
вому», с учетом того опыта, ко-
торый у нас уже есть. Пусть сы-
ро, спонтанно, но порой находя 
такие точки пересечения разных 
людей, которые буквально выби-
вают искры нового восприятия из 
дискуссии. 

К слову, сама Татьяна, хоть 
вкратце и представляет картину 
и режиссера перед показом, но 
обсуждаемые фильмы впервые 
смотрит в прокате «P. S.» вместе 
с участниками клуба, чтобы вос-
приятие было наиболее острым.  

– Я считаю себя скорее специ-
алистом не по аналитике филь-
мов, а по его чувствованию, экс-
прессии, эмоционированию, ес-
ли так можно выразиться, – гово-
рит Татьяна Таянова. Из сотни со-
бравшихся посмотреть фильм на 
обсуждение остается около трид-
цати-сорока, а то и пятнадца-
ти человек. Примечательно, что 
год от года основная аудитория 
«Постскриптума» становится все 
старше. Вновь приходящие ки-
номаны – люди за 30, за 40 и еще 
более старшего возраста. Порой 
школьники, лицеисты приводят 
в клуб своих родителей. Есть сре-
ди киноклубовцев те, кто откры-
то выражает свое мнение, есть те, 
что приходят только послушать. 
Живое общение на тему высоко-
го искусства, да еще и с незнако-
мыми людьми, становится все бо-
лее сложным для молодежи, счи-
тает Татьяна. Новому поколению 
проще выражать свое мнение на 
просторах Всемирной паутины, 
устраивая совместные просмо-
тры онлайн. Однако Татьяна про-
тив переноса общения об искус-
стве в виртуальное пространство:

– Я за живое общение, за то, 
чтобы слышать друг друга, ви-
деть реакцию. Такой формат раз-
говора в условиях максимальной 
открытости, естественного пове-
дения, спонтанности мне ближе.

Кровавая правда Кровавая правда 
или розовые очки?или розовые очки?

Как говорит Татьяна Таянова, 
исторически тенденций автор-

ского кино остается две – либо 
«прочь от реальности в метафи-
зические глубины духа», либо ре-
альность показана столь ярко и 
сочно, что, кажется, чувствуешь 
запахи и тактильные ощущения 
героев. Причем по творениям не-
которых режиссеров, например, 
Андрея Звягинцева, сложно по-
нять, находится ли он в нашей ре-
альности или уж очень глубоко за-
бежал в глубины духа прочь от нее.

В современном арт-хаусе не-
редок депрессивный взгляд на 
жизнь, критический, острый, 
злой. Фильмов с нотками иронии, 
заглядывающих в черные под-
валы бытия, появляется гораз-
до больше, чем сказок, утверж-
дающих, что человек изначально 
добр и что все будет хорошо. 

– Эта «кровоточащая правда» 
честного авторского кино, – счи-
тает Татьяна Таянова, – во мно-
гом соответствует любимому рус-
скому времяпровождению – стра-
данию душевному, чувству вины 
и мук совести, о чем много писал 
Достоевский. 

Покаяние, способность видеть 
зло в реальности, поиск способов 
бороться с ним актуальны всегда, 
и зачастую именно искусство по-
могает в этом, в отличие от «наде-
вающих розовые очки» сериалов. 
Однако любители «чернухи ради 
побед на бьеннале», равно как и 
экспериментаторы-визуальщики, 
подобно фокусникам играющие 
образами жестокости и насилия 
ради яркости эффектов, не в фа-
воре у нашей гостьи. Наверное, 

нельзя быть честным, балансируя 
на грани глубокого, честного ки-
но и желания как можно успеш-
нее продать свой фильм.

В следующую среду в киноклу-
бе будет просмотр фильма извест-
ного ирландского режиссера и 
драматурга Мартина Макдонаха 
«Три билборда на границе Эббин-
га, Миссури», который претенду-
ет на шесть номинаций «Оскара» 
и уже получил награду Венециан-
ского кинофестиваля за лучший 
сценарий и четыре премии «Зо-
лотой глобус». Однако у Татьяны 
есть мечта, пока недостижимая, – 
смотреть со своими одноклубни-
ками на экране талантливые ре-
тро-картины культовых режиссе-
ров Андрея Тарковского, Ингмара 
Бергмана, Альфреда Хичкока. 

Просмотр фильма на большом 
экране, как и прослушивание 
произведений Бетховена вживую, 
дает совсем другой эффект. Сей-
час много классических произве-
дений мирового кинематографа 
реставрируют и выпускают в про-
кат на большой экран. Другое де-
ло, что их могут посмотреть лишь 
жители столиц, в другие горо-
да они не доходят: прокатчики и 
владельцы кинотеатров провин-
ции уверены, что в прокате они 
не окупятся. Современной моло-
дежи не хватает кинообразова-
ния, считает Татьяна и почти уве-
рена, что когда-нибудь случится 
чудо и эти великолепные карти-
ны найдут своих зрителей и у нас. 

Наталья ЛОПУХОВА

Важнейшее из искусствВажнейшее из искусств

Живое общение на тему 
высокого искусства 
становится всё более 
сложным для молодёжи

Татьяна Таянова – киноман взыскательный и строгийТатьяна Таянова – киноман взыскательный и строгий

Букет импровизаций
В центре «Камертон» состоится III городской детский фести-
валь-конкурс  «Играем Jazz». 
В творческом соревновании 18 февраля примут участие солисты-инструмента-
листы, ансамбли разных составов и вокалисты из ЦМО «Камертон», музыкаль-
ной школы-лицея при МаГК имени Глинки, ДШИ №2 и Дома музыки. Победителей 
в трех возрастных категориях определит жюри, в состав которого войдут препо-
даватели МаГК имени Глинки и ЦМО «Камертон» Семен МАЗУРОК и Алек-
сандр МАЛЕНОВ, заведующая городской секцией преподавателей отделе-
ний эстрадно-джазового искусства Елена ГОРБАЧЕВА, старший инспектор 
управления культуры администрации Магнитогорска Наталья КОСТЕРКИНА. 
После конкурсных прослушиваний в 14.30 состоятся гала-концерт и церемония 
награждения лауреатов фестиваля-конкурса.
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родителей!родителей!

Реклама и объявленияРеклама и объявления

Театр. Театр. В Магнитогорске прошли гастроли «Балтийского дома»В Магнитогорске прошли гастроли «Балтийского дома»

Громада-любовьГромада-любовь

Гастроли – лучший 
«творческий допинг» 
для театра

Уважаемые садоводы СНТ 

«Строитель-2» (на море)!

3 марта в 10.00 

состоится отчетно-выборное собрание 

садоводов СНТ «Строитель-2» 

по адресу: ул. Московская, 17 

(Дом дружбы народов, 

ранее ДК им. Мамина-Сибиряка).

Приглашаются садоводы 
и уполномоченные СНТ 

«Строитель-2». 
Регистрация с 9.00.

Знаменитый Санкт-Петербургский 
театр-фестиваль представил 
на площадке драматического театра 
имени Пушкина три спектакля.

Это «Два старомодных коктейля для двух 
старомодных чудаков», мистерия с элемен-
тами кабаре по пьесе Булгакова «Зойкина 
квартира» и сентиментальное путешествие 
на музыку Раймонда Паулса и стихи Евгения 
Евтушенко «Возвращение в любовь».

Больше театров! 
Возможность увидеть на магнитогорской 

сцене лучшие работы столичного театра по-
явилась благодаря межрегиональному на-
правлению программы Федерального цен-
тра поддержки гастрольной деятельности 
Министерства культуры России «Большие 
гастроли-2018». 

В нынешнем году программа, уже позна-
комившая магнитогорцев со многими ве-
дущими театральными коллективами Рос-
сии и стран СНГ и позволившая представить 

спектакли магнитогорской драмы иного-
родним зрителям, установит 
рекорд: в ее рамках почти 300 
театров выступят во всех 85 
регионах России, показав бо-
лее двух тысяч спектаклей. 

Рас ш и р е на г еог рафи я 
«Больших гастролей», пополнился список 
гастролирующих коллективов. Программа 
приросла новыми спецпроектами. Отправ-
ляются в «Большие гастроли-2018» и дет-
ские театры, стало известно, что в этом году 
участником программы будет магнитогор-
ский «Буратино».

– Гастроли – лучший «творческий допинг» 
для театра, проверка работоспособности 
всех его служб. Программа «Большие га-
строли» – это долговременная стратегия из 
области театральной политики: таким об-
разом мы формируем единое театральное 
пространство, меняем «театральный ланд-
шафт», – рассказала на пресс-конференции, 
посвященной открытию сезона «Больших га-
стролей-2018» в Магнитогорске, куратор га-
строльных программ Федерального цен-
тра поддержки гастрольной деятельности 
Наталия АФАНАСЬЕВА.

Подобного глобального проекта поддерж-
ки театра не было даже в Советском Союзе, 
подчеркнул на открытии «Больших гастро-
лей-2018» в Москве заместитель министра 

культуры РФ Александр ЖУРАВСКИЙ.  

Кому «Балтийский дом» родной
Один из коллективов, благодаря сотрудни-

честву с которым успешно складывается судь-
ба международного направления «Больших 
гастролей», – театр-фестиваль «Балтийский 
дом», на сцене которого родился не только од-
ноименный международный фестиваль, дав-
ший новое название бывшему Ленинградско-
му театру имени Ленинского комсомола, но и 
фестиваль русскоязычных театров стран СНГ 
и Балтии «Встречи в России».

«Балтийский дом» участвует в «Больших 
гастролях» с момента создания программы, 
и это, как отметила художественный ди-

ректор театра Марина БЕЛЯЕВА, позволя-
ет столичному коллективу «накачать свои 
творческие мускулы и почувствовать новое 
дыхание зрительного зала», учит находить 
общий язык со зрителями других городов.

В свою очередь периферийный зритель 
счастлив познакомиться с лучшими театраль-
ными традициями культурной столицы.  И 
сегодня в составе труппы театра немало ле-
генд, известных нашему зрителю скорее по 

киноработам. Магнитогорцы 
рады были увидеть на нашей 
сцене народных артистов 

России Романа ГРОМАДСКО-

ГО и Ирину СОКОЛОВУ, ис-
полнивших роли главных ге-

роев спектакля «Два старомодных коктейля 
для двух старомодных чудаков», поставлен-
ного главным режиссером «Балтийского 

дома» Владимиром ТЫККЕ специально для 
этих мастеров сцены.

Роман Борисович хорошо известен зрите-
лям по фильмам «Пятеро с неба», «Море на-
шей надежды», «Цемент», «Блокада», «Под-
виг Одессы» и многим другим. В последние 
годы артист появлялся на экране в ролях ге-
нералов милиции в сериалах «Ментовские во-
йны», «Двое из ларца». Ирину Леонидовну уз-
нают как актрису из сериалов «Морские дья-
волы», «Вольф Мессинг», «Улицы разбитых фо-
нарей», «Агент национальной безопасности», 
многих кинофильмов и фильмов-спектаклей. 
Талантливая актриса-травести сыграла Йозе-
фа Геббельса в фильме Александра Сокурова 
«Молох». 

– Пятьдесят второй год я работаю актером и 
только на два с половиной года «изменил» Лен-
кому. Я очень люблю свой театр, – говорит Ро-
ман Громадский, который по сей день благо-
дарен за введение в любимую профессию сво-
ему первому театральному педагогу Елене 

КЛОЧКОВОЙ, также как и преподавателю 

театрального института Татьяне СОЙНИ-

КОВОЙ и талантливому режиссеру Генна-

дию ОПОРКОВУ, у которого Роман Борисович 
сыграл массу сложных и интересных ролей. 
Кстати, именно в период «измены» родному 
Ленкому с театром имени Ленсовета Громад-
ский приезжал в первый раз в Магнитогорск. 
Это было в 1980-х, тогда он играл в спектакле 
«Спортивные игры». 

…Обаятельнейший добродушный вели-
кан с громоподобным голосом, Роман Гро-
мадский родился под не столь примечатель-
ной фамилией Владимиров. Громадским 
он стал, взяв фамилию первой жены Веры, 
умершей после рождения сына. По легенде, 
на эту мысль его навели однокурсники, ска-
завшие: «Представь: ты такой громадный и 
фамилия – Громадский!» Потом театралы и 
кинозрители убедились: она вполне соот-
ветствует не только мощной фактуре, но и 
масштабу личности и таланта этого замеча-
тельного артиста.  

«Главное – любовь»
Спектакль «Два старомодных коктей-

ля для двух старомодных чудаков», в кото-
ром так неподражаемы Роман Громадский и 
Ирина Соколова, создан по знаменитому ки-
носценарию Виньи Дельмар «Уступи место 
завтрашнему дню». На отечественной сце-
не он был воплощен режиссером Анатолием 
Эфросом в спектакле «Дальше – тишина…» с 
Фаиной Раневской и Ростиславом Пляттом в 
главных ролях (театр имени Моссовета). 

«Пьеса слабенькая, но нужная, потому 
что там дети и старики родители, – писала 

в 1978 году о постановке Фаина Георгиевна. 
– Пьеса американская, а письма ко мне идут 
от наших старух, где меня благодарят – за то, 
что дети стали лучше относиться. …При-
шлось роль выправлять, а роли нет, конечно. 
Замучилась с ней, чтоб что-то получилось».

Однако спектакль об истории супругов Купер, 
вырастивших пятерых детей и «благодаря» их рав-
нодушию после полувека счастливой совместной 
жизни вынужденных расставаться навсегда, дале-
ко не прост и совсем не слаб по глубине и силе эмо-
ционального потрясения. Пронзительный финал 
трагической истории большой любви не оставлял 
зрителям иных вариантов, кроме предсказанно-
го накануне арт-директором «Балтийского дома» 
Мариной Беляевой: «Все будут плакать».

Просто ли было артистам играть в спекта-
кле, тем более после исторической постанов-
ки с Пляттом и Раневской, получившей широ-
кую известность после создания телеверсии? 
Роман Борисович уверен, что в роли Люси Ку-
пер Ирина Соколова заткнула за пояс одну из 
самых выдающихся актрис прошлого века:

– Раневская – богиня сцены, гениальная 
актриса. Она играла блистательно, но в жиз-
ни была «одинокой волчицей». А в спектакле 
главное – любовь. Ее так прекрасно вырази-
ла Ирина Леонидовна.

Любви, которой так щедро делились Ири-
на Соколова и Роман Громадский, хватило 
не только на их сценических детей и внуков, 
которым старики прощали все страдания, 
даже грядущие. Каждый свидетель этой 
истории унес с собой, как драгоценный дар, 
частичку этой «громадной» любви, перепол-
нявшей зал магнитогорской драмы. 

Елена КУКЛИНА 

Роман Громадский «входил в роль» уже на пресс-конференции   Роман Громадский «входил в роль» уже на пресс-конференции   Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Если звёзды зажигают, 

то значит... выступает 

L-Band! 
Сергей Соколов – художествен-

ный руководитель коллектива, вокал 
и барабаны, генератор творческих 
проектов. Семен Мазурок – «золотой 
саксофон» Магнитогорска, Андрей 

Куляба – гитарист с душой роман-
тика, Эдуард Табилов – бас-гитара, 
Ренат Фатехов – клавишные и не-
подражаемая вокалистка – Татьяна 

Шмелева! 

В программе концерта «Музыка 
между нами» – современные хиты в 
авторской обработке. 

22 февраля в 19.00. Эстрадно-
джазовый ансамбль L-Band.

Магнитогорское концертное объе-
динение, пр. К. Маркса, 126.

Цена билета – 200 руб. 

Телефон кассы 21-46-07.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2018                                                                           № 1588-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой 
редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске», 
Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнито-
горского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска, на основании заявления Скворцова Сергея Владимировича, Черниковой Ольги Алексан-
дровны, Рясной Натальи Александровны, поступившего в администрацию города 30.01.2018 вход. № АИС 
00400293 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00021), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки в г. Магнитогорске (протокол от 07.02.2018 № 5/1-2018), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Скворцову Сергею Владимировичу, 

Черниковой Ольге Александровне, Рясной Наталье Александровне разрешения на осуществление 
условно разрешенного вида – блокированная жилая застройка, использования земельного участка 
из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1218, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, Правобережный район, ул. Татьяничевой, 222.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина,72, кабинет № 274 (тел.49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2018                                                                           № 1597-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 18.06.2013 №8064-П
В соответствии с частью 1.1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 ча-

сти 1 статьи 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Решением Магнитогорского городского Собрания Депутатов от 30 ноября 
2005 года №137 «Об утверждении Положения о порядке использования муниципального жилищного 
фонда в городе Магнитогорске», постановлением администрации города 28.05.2013 №6996-П «Об ут-
верждении Административного регламента проведения проверок при осуществлении муниципально-
го жилищного контроля на территории города Магнитогорска», руководствуясь Уставом города Маг-
нитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 18.06.2013 № 8064-П «Об утверждении переч-

ня должностных лиц администрации города, уполномоченных на осуществление муниципального жи-
лищного контроля (муниципальные жилищные инспекторы)» (далее - постановление) изменение, при-
ложение к постановлению изложить в новой редакции:

«Перицкая К. К. - ведущий специалист отдела координации и финансово-экономического регулиро-
вания управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города»;

«Смольянинова Т. Н.- главный специалист отдела координации и финансово-экономического регу-
лирования управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города»;

«Харитонова Н. М. – главный специалист отдела координации и финансово-экономического регули-
рования управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Элба-

кидзе Ю. С.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2018                                                                           № 1599-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 
125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Аленикова Вячеслава 
Павловича, поступившего в администрацию города 30.01.2018 вход. № АИС 00400129 (вход. № ГМУ-
УАиГ 15/00020), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. 
Магнитогорске (протокол от 07.02.2018 № 5/1-2018)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Аленикову Вячеславу Павловичу 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объекты предпринимательской дея-
тельности, иные объекты, связанные с обеспечением жизнедеятельности граждан, использования 
земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона об-
служивания и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0208001:5738, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Ленинский, в районе пересечения шоссе За-
падное и ул. Гагарина, для размещения мастерской, АЗС.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. 
Ленина 72, кабинет № 274 (тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2018                                                                           № 1621-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным при-

казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, Положе-

нием о порядке управления и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с обращением МП трест «Водоканал» от 24.01.2018 № 01-11/0390, 
Беспалова В.В. от 10.01.2018 № б/н, на основании протоколов от 19.01.2018 № УЖКХ-05/9, от 24.01.2018 № 
УЖКХ-05/10, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубни-

ков В. И.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйные сооружения, указанные в приложении 
к настоящему постановлению.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со дня 
принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании права муници-
пальной собственности на бесхозяйные сооружения, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

3. Муниципальному предприятию трест «Водоканал» Муниципального образования г. Магнитогорск 
(Ефимов В. И.) принять на временное содержание 

и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения, указанные в пункте 1 настоящего постановле-
ния, до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем органе.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опублико-
вать настоящее постановление.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалко-
ва В. А. 

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 15.02.2018 №1621-П
Перечень бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование сооружения Местоположение Протяженность, м

1. сооружение – сеть водоот-
ведения Д160 мм

г. Магнитогорск, от дома № 68 (К1) до перекрестка 
ул.Донская-ул.Уральская (К2), по ул.Уральская до пере-
сечения с ул.Кутузова до врезки в Ксущ.

298,0

2. сооружение – сеть водоот-
ведения Д150 мм

г. Магнитогорск, по ул.Бакинская, от колодца КК1, рас-
положенного по ул.Болотникова до колодца КК2, распо-
ложенного в районе жилого дома № 93 по ул.Ушакова

130,0

3. сооружение – ввод водо-
провода Д100 мм

г. Магнитогорск, ул.Ворошилова, 37/2 45,0

4. сооружение – ввод водо-
провода Д100 мм 

г. Магнитогорск, от колодца В2 до стены дома № 6 по 
ул.Калмыкова

13,0

Председатель КУИиЗО В. И. ТРУБНИКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Аксеновой Людмиле Алексан-

дровне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объекты предпринимательской 
деятельности - магазин, использования земельного участка из категории земли населенных пун-
ктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1336009:197, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Чкалова, 55.

№ 06/1-2018/9                                                                                                 14.02.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 30.01.2018 № 839-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 02.02.2018г. адми-
нистрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Аксеновой Людмиле 
Александровне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объекты предпринима-
тельской деятельности - магазин, использования земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:1336009:197, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Чкалова, 55.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 14 от 02.02.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении публичных слушаний.  

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 14.02.2018 (протокол № 06/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА                                 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Марданяну Самвелу Сережаевичу 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект торговли - магазин, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона 
многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0307001:20, распо-
ложенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, 60.

№ 06/1-2018/10                                                                                               14.02.2018
В соответствии с постановлением администрации города от 30.01.2018 № 838-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида использования земельного участка» (далее – постановление), с 02.02.2018г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Марданяну 
Самвелу Сережаевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – объект торгов-
ли - магазин, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0307001:20, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. 50-летия Магнитки, 60.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 14 от 02.02.2018г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому 
запрашивается разрешение, сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям дан-
ных земельных участков, а также правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных на указанных земельных участках, не направлялись. 

В период проведения публичных слушаний, в управление архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города поступило коллективное обращение от жителей домов № 54, 56, 58, 62 по ул. 50-ле-
тия Магнитки (вх. № УАиГ-01/187 от 30.01.2018) с возражением в размещении магазина на земельном 
участке с кадастровым номером 74:33:0307001:20 по ул. 50-летия Магнитки, 60.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 14.02.2018 (протокол № 06/1-2018) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки  в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И. А. РАССОХА                                 

«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

15.02.2018 г.:
Аукцион по продаже земельного участка с кад. №74:33:0203004:383, расположенного по адресу:  г. 

Магнитогорск, Правобережный район, в жилом районе «Западный-1», уч. № 69 (стр.), для строитель-
ства отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участком признан несосто-
явшимся ввиду отсутствия заявок.

В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе по продаже права аренды земельного 
участка с кадастровым № 74:33:0309001:5746, расположенного по адресу:    г. Магнитогорск,  Право-
бережный район, в районе ул. Лесопарковая, 94, для  целей, не связанных со строительством  - ав-
тостоянка на отдельном земельном участке, аукцион признан несостоявшимся. В соответствии с п.13 
статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора аренды земельного участка пре-
доставлено заявителю, подавшему единственную заявку на участие в аукционе. Архипову Николаю 
Васильевичу по начальной цене предмета аукциона». 

Председатель комитета В. И. ТРУБНИКОВ
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2018                                                                           № 1598-П

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-



шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными 
Решением Магнитогорского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании за-
явления Сухова Сергея Викторовича, поступившего в администрацию города 15.12.2017 вход. № АИС 
00383714 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00167), заключения о результатах публичных слушаний от 24.01.2018 
№ 03/1-2018/4, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 30.01.2018 № 12, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска 
(протокол от 24.01.2018 № 03/1-2018) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства главе города (от 06.02.2018 № АГ-03/232), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Сухову Сергею Викторовичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1 метра по северной границе земельного 
участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0304001:700, распо-
ложенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Рабочая, 98.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать в газете «Магнитогорский рабочий» и разместить на официальном сайте Магнитогорского го-
родского округа в сети Интернет настоящее постановление.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-
малкова В. А. 

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Единый день консультаций пройдет в России 1 марта
1 марта 2018 года в Челябинской области, как и по всей стране, пройдет Единый день консультаций 

Росреестра и Кадастровой палаты.
Эта акция – первое событие в целом ряду мероприятий, приуроченных к двум юбилейным датам: 

20-летие создания системы госрегистрации в России и 10-летие образования Росреестра.
Напомним, что с 31 января 1998 года вступил в силу Федеральный закон «О государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним». Именно с него начался новый этап право-
вого регулирования регистрации прав на недвижимость. Этот закон установил основные правила и 
порядок регистрации, четко обозначил основания, на которых принимает решение регистратор. Все 
это помогло решить основную государственную задачу – организовать оборот недвижимого имуще-
ства в стране, что в тех, новых, экономических условиях стало гарантией прав собственности на не-
движимость.

В 2008 указом президента России функции 3 ведомств – Роснедвижимости, Роскартографии и Рос-
регистрации – перешли Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии 
– Росреестру. А в 2010 году все полномочия по ведению государственного кадастра недвижимости, 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества и предоставлению сведений, внесен-
ных в государственный кадастр недвижимости, были переданы в Федеральную кадастровую палату 
(ФГБУ «ФКП Росреестра»). 

В Единый день консультаций, который проходит в рамках празднования двух юбилеев, жители ре-
гиона смогут бесплатно проконсультироваться у специалистов территориальных органов Росреестра 
и филиала Федеральной кадастровой палаты по Челябинской области. Кроме того, эксперты расска-
жут о способах получения услуг организаций, о формах обратной связи и взаимодействия.

Кадастровая палата еще раз подробно разъяснит порядок предоставления своих новых услуг – кон-
сультаций, подготовки документов для сделок с недвижимостью, лекций и семинаров (учреждению 
расширили полномочия летом прошлого года). Эксперты филиала проконсультируют как по общим, 
так и по узким темам.

Единый день консультаций пройдет на площадке МФЦ (г. Магнитогорск, пр.Карла Маркса, 79) по 
всей области 1 марта 2018 года с 13.00 до 20.00. 

Начальник территориального отдела №3 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Челябинской области О. Г. ГАЙТАНОВА 

Не более 10 дней займет постановка на учет и регистрация прав на недвижимость
Челябинск. В филиале Федеральной кадастровой палаты по Челябинской области рассказали о 

способах подачи документов на одновременную постановку на кадастровый учет и регистрацию прав 
объектов недвижимости.

Специалисты Кадастровой палаты разъяснили, что одновременно ставить на учет и регистриро-
вать права на недвижимость можно в нескольких случаях: во-первых, при создании объекта недвижи-
мости (т.е. строительстве зданий, сооружений), во-вторых, при прекращении существования объекта 
либо его части. И, в-третьих, если объект недвижимости, или его часть, образуется из другого объекта 
недвижимости в результате раздела, реконструкции, выдела и так далее.

«После рассмотрения одновременного заявления на кадастровый учет и регистрацию права вы-
дается выписка из единого государственного реестра недвижимости. Срок рассмотрения документов 
составит 10 рабочих дней с даты приема органом регистрации прав заявления и прилагаемых к нему 
документов», – пояснила начальник межрайонного отдела Кадастровой палаты по Челябинской об-
ласти Елена Захарова.

Отметим, что направить запрос на эту процедуру можно и в электронном виде. Это можно сделать 
через официальный сайт Росреестра (rosreestr.ru) в разделе «Электронные услуги и сервисы» – «Ка-
дастровый учет и регистрация прав (единая процедура)». Важно, что на последнем шаге формирова-
ния заявления документы нужно будет заверить электронной подписью.

Напомним, сделать заявку на получение электронной подписи можно на сайте Удостоверяющего 
центра Кадастровой палаты (uc.kadastr.ru). Стоимость электронной подписи — 700 рублей, срок дей-
ствия 15 месяцев.

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

Копии каких документов можно заказать в архиве Кадастровой палаты
Челябинск. В филиале Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области про-

шла очередная горячая линия. Сотрудники органа регистрации прав рассказали жителям региона, 
копии каких документов можно заказать в архиве учреждения, объяснили порядок их получения и от-
ветили на другие интересующие вопросы.

Больше всего южноуральцев интересовали стоимость услуг, время ожидания и перечень докумен-
тов для оформления запроса. «Мы предоставляем копии государственного акта на землю, свидетель-
ства на право собственности на землю, межевого плана, описания земельного участка, технического 
паспорта, техплана на объект недвижимости и копии других документов, содержащихся в реестровых 
делах, ведение и хранение которых осуществляет Кадастровая палата, за исключением копий право-
устанавливающих документов», — пояснила начальник отдела ведения архива Елена Смольникова.

Кроме того, местный житель, позвонивший по телефону горячей линии, уточнил, может ли он полу-
чить копию межевого плана на земельный участок бесплатно, так как является его правообладателем. 
Сотрудники отдела ведения архива пояснили, что эта услуга является платной. 

Бесплатно сведения в виде копий документов, на основании которых данные внесены в ЕГРН, пре-
доставляются только правоохранительным органам, судам, судебным приставам-исполнителям, фе-
деральным органам исполнительной власти, органам государственной власти, органам местного са-
моуправления, органам прокуратуры, арбитражным управляющим, нотариусам.

Гражданин может сэкономить до 1 000 рублей, заказав копию межевого плана в электронном виде 
– в таком случае стоимость составит 500 рублей, вместо 1 500 рублей.

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

Внимание! Декларационная кампания - 2018!
3 мая 2018г. истекает срок предоставления декларации о доходах за 2017г.
До 04 мая 2018 года представить декларации о доходах за 2017 год в налоговую инспекцию по месту 

жительства обязаны физические лица, получившие: 
• доходы от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности менее 3-х лет (ме-

нее 5 лет – в отношении недвижимого имущества, приобретенного в собственность после 01.01.2016); 
• доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения в виде недвижимого имущества, 

транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственни-
ками; 

• вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на осно-
ве заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы 
по договорам найма или договорам аренды любого имущества; 

• выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей и организаторами азартных игр, за исклю-
чением выигрышей, выплачиваемых в букмекерской конторе и тотализаторе, - исходя из сумм таких 
выигрышей; 

• доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации. 
а также иные доходы, указанные в п.1 ст. 228 НК РФ. 
Задекларировать доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, ад-вокаты, 

учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой. 
Срок уплаты налога на доходы по декларации за 2017 год истекает 16 июля 2018 года.
Предельный срок подачи декларации не распространяется на получение налоговых вычетов. На-

править декларацию за 2017 год исключительно с целью получения налоговых вычетов можно и после 
3 мая 2018 года в любое время в течение года. 

Не представляются декларации по НДФЛ, если налог не был удержан и сведения об этом представ-
лены налоговым агентом. Налоговая инспекция на основании сведений от налоговых агентов само-
стоятельно исчислит налог и направит физическим лицам уведомление на его уплату. Оплатить налог 
по уведомлению необходимо до 1 декабря 2018 года. 

Декларацию о доходах можно отправить без личного визита в налоговый орган через Ин-тернет - 
сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Для этого пользова-телям сервиса 
в разделе «3-НДФЛ» необходимо использовать функцию «Заполнить/отправить декларацию онлайн». 

 Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

О возможности записаться на прием в налоговую инспекцию в режиме онлайн»
Сервис «онлайн запись на прием в инспекцию» предоставляет налогоплательщику возмож-ность 

записаться на прием в выбранное время в налоговую инспекцию в режиме онлайн. Услуга предостав-
ляется как юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, так и физиче-ским лицам. 

Запись на прием осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной инспекции ФНС 
России при наличии свободных интервалов времени для записи. Запись начинается за 14 календар-
ных дней и заканчивается в 24.00 предшествующего календарного дня. 

Налогоплательщику предоставляется возможность записаться на прием в рамках одной услу-ги не 
более, чем 3 раза в течение 14 дней. 

Допускается запись одного налогоплательщика с одним комплектом документов на две и более 
различных услуг в один и тот же день, но в различные интервалы времени.

В случае занятости сотрудника, осуществляющего прием по выбранной услуге, допускается нача-
ло приема позже выбранного времени, при этом налогоплательщику гарантируется прием в течение 
получаса. 

В случае опоздания налогоплательщика более, чем на 10 минут, налогоплательщик утрачива-ет 
право на приоритетное обслуживание и обслуживается в порядке общей очереди.

Приоритетное обслуживание по предварительной записи осуществляется при условии:
-соответствия данных предъявленного документа, удостоверяющего личность, данным, указан-ным 

при записи в режиме онлайн; 
-обращения за получением услуги, выбранной при записи в режиме онлайн.

 Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

Центр СПИД Магнитогорска напоминает:
В Магнитогорске любой житель может бесплатно сдать тест на ВИЧ при обращении в медицинскую организа-

цию по месту жительства, во время лечения в стационаре или будучи здоровым.
Кабинет бесплатного добровольного профилактического консультирования по ВИЧ-инфекции и тестирования 

на ВИЧ на постоянной основе работает в городском Центре СПИД – на территории Городской больницы № 1 по 
ул.Чкалова,44, корпус 9. 

Бесплатный пункт быстрого тестирования населения города на ВИЧ с 2018 года организован на базе травма-
тологического пункта Городской больницы № 3.

Тестирование на ВИЧ-инфекцию позволяет узнать имеется ли в крови вирус иммунодефицита человека на 
момент обследования. Консультирование специалиста при тестировании помогает оценить собственные риски 
заражения ВИЧ и на основе полученной информации принять решение по исключению этих рисков из своей жиз-
ни. При отрицательном ВИЧ-статусе (в крови не обнаружены защитные антитела к ВИЧ) можно позаботиться о 
том, чтобы в дальнейшем защитить себя и своих близких от инфекции. При положительном ВИЧ-статусе (в крови 
обнаружены защитные антитела к ВИЧ) есть возможность поддержать собственное здоровье путем получения 
бесплатного лечения в специализированных медицинских организациях. При своевременном выявлении ВИЧ-
инфекции у женщины можно предотвратить передачу ВИЧ ее будущему ребенку. 

Специалистами Центра СПИД установлено, что ВИЧ-инфекцией болеют все социальные слои населения, риск 
заражения не зависит от социального благополучия или уровня образования. В зоне риска скорее лица не же-
лающие принимать для себя информацию о реальной ситуации по ВИЧ-инфекции, не желающие знать свой 
ВИЧ-статус. 

ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ!
ЗНАТЬ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ:
не заразить своего партнера;
не заразить своего будущего ребенка;
своевременно получить специальные препараты, которые остановят прогрессирование ВИЧ-инфекции, прод-

лят жизнь, сохранять трудоспособность, снизят риск дальнейшего распространения ВИЧ. 
О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ – заболевание, вызываемое вирусом иммуннодефицита человека, который разрушает 

клетки иммунной системы, иммунная система становится восприимчивой ко многим болезням, вызванным дру-
гими вирусами, грибками, паразитами, бактериями, особенно к микобактериям туберкулеза, которые и приво-
дят к смерти больного ВИЧ-инфекцией, если не своевременно не начать прием антиретровирусных препаратов.

СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита. В результате действия вируса происходит разруше-
ние иммунной системы человека, и организм становится беззащитен перед любой инфекцией, которая и приво-
дит к гибели. Стадия СПИДа – это конечная стадия ВИЧ-инфекции.

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ ВИЧ?
Для того чтобы произошло заражение ВИЧ нужно, чтобы инфицированная кровь, сперма или влагалищный 

секрет попал в кровь незараженного человека.
СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО ТРИ ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ:
Первый путь передачи ВИЧ-инфекции — через кровь (употребление инъекционных наркотиков, переливание 

крови, несоблюдение санитарно-эпидемиологического режима в лечебно-профилактических учреждениях, на-
несение татуировок и пирсинг с использованием нестерильного инструментария, использовании чужих бритвен-
ных принадлежностей, зубных щеток).

Второй путь передачи ВИЧ-инфекции — при незащищенных половых контактах (без презерватива). Учиты-
вая частоту и постоянство половых контактов, этот путь передачи является одним из основных путей передачи 
ВИЧ-инфекции.

Третий путь передачи ВИЧ-инфекции — от ВИЧ-инфицированной матери ребенку. При отсутствии специфиче-
ской лекарственной профилактики у 15-45% новорожденных передача ВИЧ может произойти во время беремен-
ности, родов или кормлении грудью.

ВИЧ НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ при бытовых контактах, через рукопожатия и объятия, через поцелуи, при совместном 
пользовании посудой, ванной и туалетом, при пользовании телефоном, компьютером, мебелью и другими пред-
метами быта. ВИЧ не передается через укусы насекомых.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЗАРАЖЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ?
Не употреблять наркотики. 
Бритвенные приборы и зубные щетки должны быть индивидуального пользования.
Исключить контакт с биологическими жидкостями (сперма, вагинальный секрет) инфицированного человека 

используя презерватив.
Риск передачи вируса ребенку значительно снижается, если будущие родители знают о своем ВИЧ-статусе, а 

при обнаружении ВИЧ противовирусные препараты принимают и будущая мать и новорожденный, при этом не-
обходимо отказаться от грудного вскармливания. 

Напоминаем, что ВИЧ-инфицированная женщина может передать вирус будущему ребенку. При этом риск 
передачи ВИЧ от матери ребенку может быть снижен с 45% до 1% если: 

будущие родители до планирования ребенка исключили все рискованные практики и узнали свой ВИЧ-статус;
женщина до и во время беременности наблюдалась в женской консультации и своевременно проходила тест 

на ВИЧ;
половой партнер женщины, сохраняющей беременность, сдал тест на ВИЧ;
при ВИЧ-инфекции у женщины – своевременно и регулярно принимались препараты для профилактики 

ВИЧ-инфекции в период беременности под наблюдением врача-инфекциониста Центра СПИД, в родах под 
контролем врача акушера-гинеколога родильного дома, и ребенком, в первый месяц жизни, рожденным ВИЧ-
инфицированной матерью под контролем участкового врача;

исключено грудное вскармливание ребенка, рожденного ВИЧ-инфицированной матерью.
Ребенок, рожденный ВИЧ-инфицированной матерью наблюдается как контактный по заболеванию не менее 

чем до 3-х лет жизни. О благоприятном прогнозе будут свидетельствовать отрицательные тесты на ВИЧ методом 
ДНК после 6 месяцев и методом ИФА после 18 месяцев жизни ребенка. 

АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ при непрерывном лечении ВИЧ-инфекции в соответствии с рекоменда-
циями врача позволяет:

относить ВИЧ-инфекцию к хроническому заболеванию, которое можно контролировать поддерживающим ле-
чением;

продлить продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного человека на десятки лет, сохранить трудоспособ-
ность, иметь здоровых детей;

остановить развитие заболевания и восстановить число иммунных клеток;
предотвратить передачу вируса половому партнеру, снизить риски передачи ВИЧ от матери ребенку до 0-1%;
ВАЖНО. Препараты для лечения ВИЧ-инфекции закупаются на федеральные средства и выдаются пациен-

там бесплатно на территории, за которой числится больной. На сегодняшний день в Магнитогорске успешно ле-
чит ВИЧ-инфекцию 1571 пациент, в том числе 63 ребенка, из них каждый второй принимает препараты 7 и более 
лет! Самому возрастному пациенту 83 года. 

НАПОМИНАЕМ, что при ВИЧ-инфекции человек впервые месяцы и даже годы заражения, не ощущает суще-
ственных изменений со стороны собственного здоровья, пока организм компенсирует первые нарушения в им-
мунной системе. У большинства иммунодефицит с клиническими проявлениями в виде вирусных, бактериаль-
ных, онкологических заболеваний развивается спустя 5-7 лет. 

Не смотря на доступность медицинской помощи, многие больные ВИЧ-инфекцией поздно обращаются в 
Центр СПИД, не регулярно наблюдаются у врача-инфекциониста и не проходят необходимые исследования кро-
ви, что приводит к низкой эффективности антиретровирусной терапии и гибели еще молодых людей. Всего в 
городе на 01.01.2018 года ушло из жизни 2203 больных ВИЧ-инфекцией, в том числе в 2017 году умерло 330 боль-
ных. Около 70% причиной смерти явились состояния, связанные с ВИЧ-инфекцией. 

РАННЯЯ ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ В ЦЕНТР СПИД И АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ СОХРАНЯЕТ 
ЖИЗНЬ БОЛЬНЫМ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ!

Центр СПИД настоятельно рекомендует населению города обращаться за получением достоверной информа-
ции по вопросам ВИЧ-инфекции на сайты:

 Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом. http://www.hivrussia.ru
- Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИДом
спидцентр.рф
По вопросам лечения ВИЧ-инфекции жителей г. Магнитогорска можно обратиться к специалистам городского 

ЦСПИД. Магнитогорский ЦСПИД расположен:
МУЗ «Городская больница № 1 им. Г.И.Дробышева» ул. Чкалова, 44 корпус, 9
Телефон: 8 (3519) 28-49-82
Телефон для предварительной записи на прием к врачу: 8-903-091-93-70, 28-49-82.
Телефон горячей линии по вопросам ВИЧ-инфекции в Магнитогорске 89085712359!
Еще раз напоминаем, что избежать заболевания ВИЧ-инфекцией может каждый, если исключит из своей жиз-

ни наркотики и незащищенные половые связи!
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