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Медицинский совет по итогам 

прошедшего года в МУЗ «Детская  

городская больница №3» 

традиционно начался с приятного: 

перед началом официального 

мероприятия наградили 

лучших представителей 

медицинских профессий.

С 2013 года в этом учреждении здравоох-
ранения выдающимся врачам за професси-
ональное мастерство вручают премию име-
ни педиатра Любови Степановой, которая 
многие годы проработала в третьей детской 
больнице. Учредителями ежегодной премии 

«Лучший врач года» стали дети и внуки Сте-
пановой. Номинацию «Лучшая медицинская 
сестра» учредила администрация больницы. 
Кандидатуры на получение премий каждый 
год выбирает коллектив медучреждения.

В этот раз звания «Лучший врач года» по 
решению коллег удостоилась детский кар-

диолог детской поликлиники №3 Наталия 

ВИШНЕВА (на фото слева – в центре). В но-
минации «Лучшая медицинская сестра го-
да» победительницей стала медицинская 

сестра процедурной «Центра восстанови-

тельной медицины и реабилитации» Люд-

мила ОСИПОВА. 
Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Фото Ильи МОСКОВЦА
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ВЕТЕР м/сек 3-5 

ВЕТЕР направление Ю

МАГНИТНАЯ БУРЯ 15

ПогодаПогода

покупка продажа курс ЦБ

USD 57.40 58.90 58.8457

EUR 61.20 62.80 62.6824

По данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 14 февраля

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Как устроиться в России
Разговор с читателями
будет посвящён 
паспортно-визовым вопросам.  

С 9 января в Магнитогорске нача-

ло действовать федеральное государ-

ственное унитарное предприятие – 

ФГУП «Паспортно-визовый сервис» 

Федеральной миграционной службы 

России, где оказывают комплекс услуг 

по подготовке пакета документов для 

оформления патента, разрешения на 

работу, на временное проживание, ви-

да на жительство, гражданства Россий-

ской Федерации. 

Подробно о деятельности этой служ-

бы расскажет нашим читателям спе-

циалист ФГУП «Паспортно-визовый 

центр» Анастасия Алексеевна МА-

МИНА, которая примет участие в оче-

редной «прямой линии» «МР». Свои 

вопросы вы можете задать завтра, 

15 февраля, с 10.00 до 11.00 по телефо-

ну 26-33-56 или заблаговременно от-

править на электронный адрес редак-

ции: mr@mr-info.ru.  

НОВОСТЬ ДНЯ

Назначен партией
В Магнитогорском местном отделении 
«ЕР» – новый руководитель исполкома.

Руководителем исполнительного ко-

митета партии «Единая Россия» в Маг-

нитогорске стал Дмитрий СИНЮТИН, 

сообщает сайт chelyabinsk.er.ru. В свя-

зи с назначением Алексея Малофеева на 

должность руководителя исполнитель-

ного комитета Челябинского региональ-

ного отделения партии «Единая Россия» 

ему на смену пришел работник город-

ской администрации. 

Дмитрий Синютин родился в 1989 году в 

Магнитогорске, окончил Магнитогорский 

государственный университет по специ-

альности «социология, политология, пре-

подаватель социологии». С 2006 по 2015 

год работал менеджером по управлению 

и обучению персонала. С марта 2015-го – 

в службе внешних связей администрации 

города на должности специалиста по свя-

зям с общественностью подразделения 

по организационной работе. Выступал за 

сборную университета по футболу, легкой 

атлетике, бадминтону, многоборью, увле-

кается фотографией, шахматами. Сейчас 

в планах работы местного отделения – вы-

полнение наказов жителей, реализация 

партийных проектов, а также усиление 

партийного влияния в территории. 

В «Библиотеке 

Крашенинникова» 

состоялась презентация 

уникального издания. 

Книга «Прикоснувшись к во-
йне» написана руководителем 

поискового объединения «Ри-

фей» Любовью ЩЕРБИНОЙ, 

(на фото) которая собрала вос-
поминания об экспедициях от-

ряда и его архивной работе. От-
ряд «Рифей» был создан в 1988 

году. Его миссия – находить 
останки солдат на полях сра-

жений в годы Великой Отече-

ственной войны. Этой работой 
поисковики занимаются и по 

сей день. Собранные за время 
экспедиций воспоминания ре-

бят, фотографии и рисунки яв-

ляются основой книги. Автор 
издания считает, что подобный 

материал поможет вовлечь мо-
лодое поколение в поисковое 

движение. Книга «Прикоснув-

шись к войне» издана в количе-
стве 500 экземпляров и рассчи-

тана на широкий круг читате-

лей, которые помнят и хранят 
память о подвиге наших праде-

дов, дедов и отцов, прошедших 
через войну. 

Лидия ГРАНИШЕВСКАЯ

Фото Ильи МОСКОВЦА

«Прикоснувшись к войне»«Прикоснувшись к войне»
Вышла книга, посвящённая работе поисковиковВышла книга, посвящённая работе поисковиков  

Выбраны коллективомВыбраны коллективом
В детской больнице определили лучшего врача и медсеструВ детской больнице определили лучшего врача и медсестру  

ДАТА

Хотите в стройотряд? 
17 февраля – 
День российских 
студенческих отрядов.  

Образованные в 1959 году, се-
годня российские студенческие 
отряды считаются крупней-
шей молодежной организацией 
страны, которая обеспечивает 
временную трудовую занятость 
более 240 тысячам молодых 
людей в 72 регионах. В честь 
праздника в Магнитогорском 
государственном техническом 
университете состоится кон-
церт, в котором примут участие 
члены студенческих отрядов. В 
этот день будут подведены ито-
ги конкурсов, проходивших в 
социальных сетях, награждены 
лучшие представители движе-
ния. Агитационная кампания 
начнется уже сегодня в учеб-
ных корпусах МГТУ, а также в 
многопрофильном колледже. А 
17 февраля в главном здании 
университета для студентов на 
протяжении всего дня будут 
работать различные площад-
ки, где каждый желающий смо-
жет почувствовать себя в роли 
строителя, поучаствовать в экс-
промт-квесте, узнать о специ-
фике отряда. 

• • Поздравления и аплодисменты – лучшим!Поздравления и аплодисменты – лучшим!

• • За каждой строкой книги стоит огромная поисковая работаЗа каждой строкой книги стоит огромная поисковая работа
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НОВОСТИ

В ее рамках представители органов 

и учреждений системы 

профилактики безнадзорности 

и правонарушений 

несовершеннолетних встретились, 

чтобы обсудить, как предотвратить 

самовольные уходы детей 

и подростков из семей 

и государственных учреждений. 

В повестке наиболее важная проблема – 
отсутствие взаимопонимания взрослых с 
взрослеющими детьми. Участники встречи 
говорили о таком явлении, как детское бро-
дяжничество. В разговоре приняли участие 
педагоги, специалисты управлений соци-
альной защиты населения и здравоохране-
ния, сотрудники полиции, представители 
родительской общественности.

Наши дети очень болезненно пережива-
ют трудности родителей – развод, безрабо-
тицу, финансовый недостаток в семье, отме-
тила организатор мероприятия, начальник 

отдела по делам несовершеннолетних ад-

министрации города Любовь ЩЕБУНЯЕВА. 
А еще сложные 
в з а и мо о т но -
шения со свер-
стниками и 
не допон и ма-
ние учителей. 
Да мало ли 
«катастроф» в 
подростковом 
возрасте?

Психологи утверждают, что уход ребен-
ка из дома – это его реакция на неблагопри-
ятные обстоятельства жизни, от отсутствия 
взаимопонимания с родителями до нанесе-
ния подросткам жестоких побоев. Причем 
дети уходят из семей не обязательно соци-
ально неблагополучных. Часто из благих 
побуждений ребенку буквально не дают са-
мостоятельно ступить шагу. Держать детей 
в «ежовых рукавицах» нельзя, в то же время 
Любовь Щебуняева категорически против 
так называемой «детской свободы». 

Но все же чаще дети бегут из дома, где их 
бьют, морально унижают, не кормят. По со-
стоянию на начало нынешнего года в еди-
ном городском банке данных на учете со-
стоят 132 неблагополучные семьи, в ко-
торых воспитывают 220 детей. Причем 
109 родителей злоупотребляют алкоголем, 
13 – наркоманы. За прошлый год за неиспол-
нение родителями или законными предста-
вителями обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних привле-
чены 47 родителей из этой категории. 

Начальник отдела по делам несовершен-
нолетних обратила внимание педагогов и 
социальных работников на то, чтобы они 
замечали, в каком настроении подросток, 
каков его внешний вид, как он себя ведет. 
Пока ребенок под присмотром воспитате-
лей и учителей, максимально снижены риск 
травм, а также возможность совершения 
преступлений в отношении него. Если воз-
никнет хотя бы малейшее подозрение на же-
стокое обращение с ребенком, следует неза-
медлительно информировать правоохрани-
тельные органы и специалистов комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Недавно благодаря такому сообще-
нию из школы стало возможным прекра-
тить рукоприкладство отца по отношению 
к дочери-второкласснице. Папаша, который 
относится к категории многодетных роди-
телей, во время подготовки домашних зада-
ний прививал ребенку «любовь к наукам» с 
помощью ремня. Следы побоев обнаружила 
фельдшер в медицинском кабинете школы. 

Разве у такого ребенка не может возник-
нуть мысль об уходе из дома? Так оказалась 
на улице пятнадцатилетняя девочка, отец 
которой уничтожил ее документы. Он по-
считал, что учиться его дочери больше не 
надо, зато она обязана заниматься домаш-

ним хозяйством и воспитанием младших 
сестер и братьев. А за любое непослушание 
– побои до такой степени, что подростку по-
казалось лучше жить зимой на улице, чем 
дома. Наряд полиции доставил девочку в со-
циально-реабилитационный центр, в семью 
она возвращаться не хочет.

В рамках акции «Дети улиц» запланиро-
вана совместная работа специалистов раз-
ных направлений: рейды по городу, посе-
щение семей, находящихся в социально 
опасном положении, адресная помощь – от 
консультаций психологов и юристов до по-
лучения материальной помощи. 

Заместитель начальника управления 

здравоохранения по детству и родовспо-

можению администрации Магнитогор-

ска Валентина ЦЫГАНОВА рассказала, что 
в медицинских учреждениях для сохране-
ния здоровья детей и снижения потерь от 
неестественных причин отработана схема 
информирования служб системы профи-
лактики через карты экстренного извеще-
ния. В прошлом году в городскую комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав специалистами учреждений здраво-
охранения было направлено 57 таких карт, 
кроме того, медики написали более пятисот 
информационных писем в различные орга-
ны и учреждения системы профилактики 
для оказания помощи семьям и детям. За 
прошлый год в связи с угрозой для жизни и 
здоровья несовершеннолетних по актам по-
лиции и с участием скорой медицинской по-
мощи в детскую городскую больницу №3 

было доставлено сто детей. Почти треть из 
них были изъяты из семьи по информации, 
поступившей из детских поликлиник.  

С начала нынешнего года в детскую боль-
ницу поступили семеро безнадзорных ребя-
тишек, в возрасте до одного года –  четыре 
ребенка. 

Управлением МВД России по Магнитогор-
ску в январе нынешнего года зарегистриро-
вано 11 самовольных уходов несовершенно-
летних, больше всего – на территории Ле-
нинского района. По мнению полицейских, 
из дома бегут в первую очередь подростки 
из неблагополучных семей. Сказываются и 
недостаточный контроль педагогических 
коллективов государственных учреждений, 
конфликты в учебном заведении и в семье.

Как отметила Любовь Щебуняева, прове-
дение акции «Дети улиц» – это лишь один 
аспект работы, которую органы и учреж-
дения системы профилактики  проводят в 
течение всего года. Она обратилась к педа-
гогам и всем неравнодушным магнитогор-
цам: если вам известны случаи жестокого 
обращения с ребенком со стороны подрост-
ков, педагогов, родителей или законных 
представителей, если родители или закон-
ные представители детей злоупотребляют 
спиртными напитками, употребляют нар-
котические вещества, если несовершенно-
летний уклоняется от учебы и бродяжни-
чает, звоните по телефону «горячей линии» 
49-04-57.

Ольга ПЯТУНИНА

Фото Ильи МОСКОВЦА 

В Магнитогорске проходит традиционная акция «Дети улиц» 

Маленькие беглецыМаленькие беглецыДолг без границ
Не забыть нам тех, кто воевал.

15 февраля у монумента «Тыл и Фронт» 
состоится мероприятие, посвященное Дню 
памяти россиян, исполнявших служебный 
долг за пределами Отчизны. В нем примут 
участие представители администрации го-
рода, районных администраций, МГСД, 
ОАО «ММК», ОМОН Управления Росгвардии 
по Челябинской области Магнитогорска, го-
родского отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Российский союз 
ветеранов Афганистана», городского сове-
та ветеранов, городской общественной ор-
ганизации инвалидов войны в Афганистане 
«Побратим», студенты вузов и ссузов.

Участники мероприятия соберутся в 
9.45 на проспекте Ленина у начала аллеи, 
ведущей к монументу, пройдут колонной 
к месту проведения митинга, а после его 
окончания проследуют на Левобережное 
кладбище, где в 11.00 возложат венок к 
памятнику воинам-интернационалистам. 
В церквях и мечетях города в этот день 
пройдут поминальные службы.

Доживём до весны?
В Магнитогорске состоится ежегодная 
природоохранная акция «Добрая зима».

Нынешняя зима выдалась довольно суро-
вой для пернатых, а в феврале наступают са-
мые трудные для них дни – запасы ягод на де-
ревьях и кустарниках уже иссякли, а до пер-
вых теплых деньков еще так далеко… 

С целью привлечения внимания к пробле-
ме зимующих птиц под эгидой городского 
парламента школьников пройдет акция по-
мощи пернатым. Она состоится 15 февраля в 

16 часов на базе детского сада №153, располо-
женного по адресу: проспект Карла Маркса, 

91/1. Мероприятие может поддержать любой 
желающий, для этого нужно лишь изготовить 
своими руками кормушку и повесить ее в до-
ступном для птиц месте.

Километры бодрости
Завершились состязания по лыжным 
гонкам в рамках VIII городской 
спартакиады ветеранов. 

Женщинам предстояло пройти по засне-
женной трассе два километра, мужчинам 
– три. В своих возрастных категориях побе-
дителями среди женщин стали Ольга ЩЕР-

БАКОВА, Эллина ЕФИМОВА, Тамара КУЗ-

НЕЦОВА. У мужчин лучшими названы Ти-

мергали КУНАККУЖИН, Валерий Лебедев 

и Юрий НИКИТЕНКОВ. Галина ХЛОПОВ-

СКИХ и Владимир КУЛИКОВ, самые возраст-
ные участники соревнований, получили при-
зы городского совета ветеранов. 

Среди районов города победителем стал 
Ленинский, за ним следует Орджоникидзев-
ский, в упорной борьбе опередивший Право-
бережный район. Среди предприятий и орга-
низаций города заслуженную победу празд-
новал коллектив ветеранов ОАО «ММК». По 
результатам этих соревнований будет ском-
плектована городская сборная ветеранов, ко-
торой предстоит защищать спортивную честь 
Магнитки на областных состязаниях лыжни-
ков. Очередной вид VIII городской спартакиа-
ды ветеранов – шахматы, турнир среди люби-
телей этой игры пройдет 18 февраля в шах-
матном клубе «Белая ладья».

Борис БУЛАХОВ, 

председатель комиссии по спорту 

городского совета ветеранов

Для этого в регионе упол-
номоченным по пра-
вам ребенка в Челя-
бинской области Ири-
ной БУТОРИНОЙ по по-
ручению президента России 
создана постоянно действую-
щая рабочая группа. В ее со-
став вошли представители 
министерств образования, со-
циальных отношений, здраво-
охранения; УМВД России по 
Челябинской области, регио-
нальной общественной пала-
ты, руководители обществен-
ных и некоммерческих органи-
заций, работающих с семьями 
и детьми. Определены регла-
мент деятельности группы, ее 
основные задачи, утвержден 
план работы.
Агентство «Урал -пресс -

информ» сообщает, что, по сло-
вам детского омбудсмена Челя-

бинской области, рабочая груп-
па рассмотрит все случаи изъя-
тия детей из семей за 2015-2016 
годы, изучит статистику, про-
анализирует резонансные де-
ла. После чего будут даны ре-
комендации по ведению таких 
дел на региональном уровне, а 
также вынесены предложения 
по законодательному регули-
рованию вопроса на федераль-
ном уровне. В долгосрочном 
периоде запланирована рабо-
та по сопровождению неблаго-
получных семей, будут индиви-
дуально рассматривать резо-
нансные случаи.
− С каждой семьей соци-

альные службы в такой ситуа-
ции работают индивидуально. 
Ведь это очень тонкий вопрос 
– решить дальнейшую судь-
бу ребенка, − пояснила Ири-
на Буторина. – Службы всегда 

исходят из того, что в родной 
семье ребенку жить лучше. Но 
если там не созданы необхо-
димые условия или есть угро-
за жизни и здоровью, то ре-
бенка нужно защитить. Если 
у семьи есть потенциал для 
развития и создания нормаль-
ных условий для жизни ребен-
ка, то государство помогает 
таким семьям, а затем возвра-
щает ребенка родным.
По данным регионального 

министерства социальных от-
ношений, в 2016 году зафик-
сировано чуть более 80 таких 
случаев. От трех родителей 
поступили обращения в адрес 
уполномоченного по правам 
ребенка по вопросу непра-
вомерных действий органов 
опеки и попечительства, но в 
ходе проверки нарушений не 
выявлено.

Узы или обуза?
На Южном Урале осуществляют мониторинг практики изъятия детей из семьи.

Обидели? Сообщите!
Пресс-служба УМВД России 
по Магнитогорску 
обращает внимание горожан 
на изменение в «телефоне доверия». 

Сообщения о преступлениях и иных пра-
вонарушениях, совершенных сотрудника-
ми органов внутренних дел, можно оста-
вить на «телефоне доверия» 8(351) 268-

85-94, входящем в систему «горячей ли-
нии» МВД Российской Федерации, который 
функционирует в Главном управлении МВД 
России по Челябинской области.

• • «Детская свобода» должна быть под контролем взрослых«Детская свобода» должна быть под контролем взрослых
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В ушедшем году удалось 

не только сохранить сеть 

культурных учреждений 

Магнитогорска, но и достичь 

хороших показателей 

их работы – 

все муниципальные задания 

выполнены в полном объеме. 

Как отметил на пресс-
конференции начальник управ-

ления культуры Магнитогорска 

Александр ЛОГИНОВ, деятель-
ность де-
вяти уч-
реж дений 
к у л ьт у р ы 
была под-
в е р г н у т а 
неза вис и-
мой оценке 
– с этой це-
лью в горо-
де действу-
ет специально созданный обще-
ственный совет. В Магнитогорске 
показатель удовлетворенности на-
селения услугами в сфере культу-
ры достиг 86,2 процента, и это вы-
сокий показатель на фоне других 
городов Челябинской области.

Кроме того, в Магнитогорске со-
стоялся ряд масштабных культур-
ных мероприятий не только го-
родского, регионального, но и все-
российского и даже международ-
ного уровня. Среди них областной 
театральный фестиваль «Сце-
на-2016», впервые проходивший в 
нашем городе при поддержке гу-
бернатора, министерства культу-
ры Челябинской области, област-
ного Законодательного собрания. 
«Сцена» собрала в Магнитогорске 
более 600 представителей театров 
Южного Урала, благодаря кото-
рым зрители увидели 14 лучших 
спектаклей области сезона 2015-
2016 годов.

Яркими событиями стали 
X Меж дународный фестиваль 
оперного искусства «Вива опера», 
в котором приняли участие музы-

канты Италии, Монголии, Украи-
ны и ведущих музыкальных теа-
тров России.

– Этот проект пользуется боль-
шой популярностью, – подчер-
кнул Александр Логинов, – ино-
странные солисты стоят в очере-
ди, чтобы принять в нем участие, 
и даже готовы выступить у нас 
без гонораров.

Неизгладимый след в памя-
ти оставили открытие на сред-
ства гранта главы Магнитогорска 
«Вдохновение» интерактивного 
театра-музея «Закулисье» в театре 
«Буратино», Межрегиональная 
биеннале современного искус-
ства Урала «Лабиринт», Междуна-
родный фестиваль буктрейлеров, 
приуроченный к Году российско-
го кино. Участие в фестивале, ор-

ганизованном при поддержке Рос-
сийского фонда культуры, приняли 
представители Ирландии, Слова-
кии, Польши, Беларуси, председа-
телем конкурсного жюри выступил 
кинорежиссер Егор Кончаловский. 
Всего в рамках Года российского 
кино в городе реализовано более 
120 проектов. Порадовали магни-
тогорцев и традиционные меропри-
ятия, посвященные празднованию 
Дня Победы, Дня города, Сабантуй 
и многие другие.

Нынешний год пройдет под зна-
ком празднования 85-летия Маг-
нитогорского металлургического 
комбината, подготовлен общего-
родской план, включивший в се-
бя 128 пунктов – конкурсов, сорев-
нований, фестивалей, выставок, 
концертов.

В марте в третий раз пройдет в 
Магнитогорске международный 

фестиваль «Денис Мацуев пред-

ставляет…», на котором кроме са-
мого маэстро нам удастся услы-
шать и других прекрасных музы-
кантов, в том числе победителей 
всероссийского телевизионного 
конкурса «Синяя птица». 

Магнитогорское концертное 
объединение, вступив в Союз кон-
цертных организаций России, по-
лучило возможность вписать наш 
город в планы гастрольных туров 
именитых музыкантов, поэтому 
в апреле магнитогорцев ждет не-
забываемая встреча с ансамблем 

Юрия БАШМЕТА. 

Не менее грандиозными собы-
тиями станут одиннадцатый фе-

стиваль «Вива опера», фести-

валь «Баховская весна» – со-
вместное детище детской школы 
искусств №6 и Венской консер-
ватории. Конкурс рисунка име-

ни Николая АВАКУМОВА приоб-
ретет статус всероссийского, воз-
можно, в его организации примут 
участие Российский Фонд культу-
ры и сын художника, нашему го-
роду будет передана коллекция 
работ Николая Михайловича, пер-
вым запечатлевшего индустриаль-
ную мощь Магнитки.

В минувшем году магнитогор-
ские театралы благодаря проекту 
Федерального центра поддержки 
театральной деятельности Мини-
стерства культуры Российской Фе-
дерации «Большие гастроли-2016» 
смогли побывать на спектакле 
Минского национального акаде-
мического драматического театра 
имени Горького. Теперь Магни-
тогорский драматический театр 
должен отправиться на гастроли в 
Беларусь. А магнитогорцев в июне 
ждет встреча с труппой «тезки» на-
шей драмы – Московского драма-

тического театра имени Пушки-

на, в составе которой служат ны-
не народные артисты России Вера 
Алентова, Игорь Бочкин и другие 
знаменитости.

Уже осенью нас ждет открытие 

виртуального концертного зала 

в концертном объединении, обо-
рудование для которого приобре-
тено на средства гранта главы го-
рода «Вдохновение».

Еще одним радостным событи-
ем станет открытие после капи-
тального ремонта здания Дома 
дружбы народов – это должно про-
изойти в марте-апреле, в полную 
силу учреждение заработает с на-
чалом нового концертного сезона. 
Подвести затянувшийся ремонт 
к завершению помогли средства 
региональной программы «Ре-
альные дела», действовавшей при 
поддержке губернатора Челябин-
ской области Бориса Дубровского.

Елена КУКЛИНА

Фото Динары ВОРОНЦОВОЙ

и Ильи МОСКОВЦА 

Озвучены итоги и планы работы учреждений культуры городаОзвучены итоги и планы работы учреждений культуры города

К празднованию красивой даты 

были приурочены торжество 

в Левобережном Дворце культуры 

металлургов и фотовыставка. 

В этот день директору 33-й школы 

почетному работнику общего обра-

зования России Ирине ШМАНЕВОЙ 
было предоставлено право воссоздать 
события полувековой давности – разре-
зать символическую ленту, тем самым 
положив начало празднику. 

К юбилею учащиеся школы подгото-
вили спектакль по пьесе Шекспира «Ро-
мео и Джульетта» на языке автора в но-
вом формате. На сцене в этот вечер вы-
ступали выпускники, педагоги и уче-
ники, и, конечно же, как это и должно 
быть на юбилее школы с углубленным 
изучением английского языка, многие 
песни и стихи прозвучали на англий-
ском.

А вот поздравительный адрес и бла-
годарственные письма от губернато-

ра Челябинской области Бориса ДУ-

БРОВСКОГО, врученные во время тор-
жества директору и замечательным 
педагогам школы, были написаны на 
русском языке. Среди награжденных 
– почетные работники общего обра-

зования России Антонина МОНИНА, 

Татьяна ЛОГИНОВА, отличник на-

родного образования России Вален-

тина БАРСУКОВА. 

Почетных грамот главы города удо-
стоены учителя Ирина ШИМКО, Свет-

лана НЕСТЕРОВА, Почетных грамот 
министерства образования и науки Че-
лябинской области – заместитель ди-

ректора по воспитательной работе 

Галина КАШИРИНА, педагоги Олеся 

БАКАНОВА, Наталья ШАШКОВА. Бы-
ли также вручены Почетные грамоты 
управления образования Магнитогор-
ска, городского Собрания депутатов.       

С приветственным словом к юбиля-
рам обратились заместитель главы 

города Вадим ЧУПРИН, начальник 

управления образования Магнито-

горска Александр ХОХЛОВ, депутат 

МГСД Александр ВЕРШИНИН, пред-
ставители шефствующего предпри-
ятия, руководитель городской про-

фсоюзной организации педагогов 

Светлана БЕЛИК и другие. 
С экрана всех поздравил первый ди-

ректор школы №33, отличник народ-

ного просвещения Михаил МАЛЕН-

КОВ, который в нынешнем году отме-
чает девяностолетие. Присутствовав-
шие отдали дань уважения и другим 
педагогам, оставившим добрый след в 
истории учреждения – например, одно-
му из директоров, заслуженному учи-

телю России и почетному граждани-

ну Магнитогорска Галине ФЕДОРО-

ВОЙ. Почетными гостями праздника 
стали ветераны школы. Среди тех, кто 
отдал ей многие годы труда, – Тамара 

ГРАЧЕВА, Александра КОЖЕМЯКИ-

НА, Наталья ПАЛАТОВА и другие. 

В зале были и выпускники школы 
прошлых лет, многими из которых гор-
дится учреждение. Это председатель 

правления хоккейного клуба «Ме-

таллург» Геннадий ВЕЛИЧКИН, пре-

зидент Магнитогорской торгово-

промышленной палаты Герман ЗА-

ПЬЯНЦЕВ, спортивный комментатор 

Павел ЗАЙЦЕВ, профессор МГТУ име-

ни Носова Александр РАХМАНГУЛОВ, 

доцент МГТУ имени Носова Ирина 

ПУЛЕХА и другие.   
Школа, отметившая полувековой 

юбилей, сегодня с уверенностью смо-
трит в будущее. С именем нынешнего 
ее директора Ирины Шманевой, возгла-
вившей учреждение в 2002 году, связы-
вают новый виток его истории: была 
создана программа развития школы, 
коллектив стал победителем конкурса 
«Лучшая школа России», получил грант 
Президента РФ, в результате чего была 
значительно обновлена материально-
техническая база учреждения. Школа 
№33 неизменно входит в десятку луч-
ших по результатам государственной 
итоговой аттестации.

Школа №33 отметила пятидесятилетие
Юбилей по-английскиЮбилей по-английски

Шире масштабы, Шире масштабы, 
статусы выше!статусы выше!

ДО 16 И СТАРШЕ

Дорожим прошлым, 
строим будущее
В библиотеке семейного чтения №5 
прошло мероприятие в рамках проекта 
по профориентации «Моё время – мой выбор».

Оно состоялось при поддержке депутатов Законо-

дательного собрания Челябинской области Пав-

ла ШИЛЯЕВА и Анатолия БРАГИНА. Старшекласс-
ники школы №59 были приглашены на встречу, по-
священную профессиям металлургического про-
изводства. Сотрудники библиотеки подготовили 
для школьников виртуальное путешествие «ММК: 
дорожим прошлым, строим будущее», посвящен-
ное 85-летию Магнитогорского металлургического 
комбината. 

Эмоционально насыщенным стало выступление 
Виктора АНДРИАНОВА, бывшего начальника 

смены мартеновского цеха №2 ОАО «ММК», вете-

рана труда, полного кавалера орденов Трудовой 

Славы, почетного гражданина Магнитогорска. 
Гость встречи с особой теплотой вспоминал родной 
коллектив, отметив, что его награды – не только 
за личный труд, в них огромный вклад товарищей, 
«братьев по огню». Ветеран пожелал юношам серьез-
но отнестись к выбору будущей профессии и не забы-
вать о том, что родному городу и комбинату необхо-
димы рабочие руки.

Работник ММК, член Союза писателей России 

Виктор КАЛУГИН поведал о своей трудовой судьбе 
в стихотворении «ММК», вошедшем в поэтический 
сборник «Крепче стали рабочее слово», авторы кото-
рого – работники горно-металлургической отрасли 
России.

В завершение встречи школьники тепло поблаго-
дарили гостей за интересную беседу и стихи, посвя-
щенные родному комбинату и металлургам.

Людмила ГАВРИЛОВА, 

заведующая отделом обслуживания 
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СЕМЬ НОТ

Звучание эпох
Магнитогорцам раскроют 
«Секреты любимой музыки». 

Под таким названием 15 февраля в кон-
цертном зале ДШИ №4 пройдет III городская 
практическая конференция-конкурс учащих-
ся по музыкальной литературе. Воспитанни-
ки детских школ искусств №2, 4, 6, 7, детской 
музыкальной школы №3, Дома музыки и цен-
тра эстетического воспитания «Камертон» 
продемонстрируют свои знания и умения 
в номинациях «Юный музыковед», «Юный 
журналист», «Юный композитор», «Литера-
турно-музыкальная композиция». 

Как отмечает директор МБУДО «ДШИ 

№4»  Жанна ТОМИЛОВСКАЯ, тематика вы-
ступлений охватывает несколько эпох музы-
кальной истории – от Бетховена и Моцарта до 
музыки наших дней. Также юные музыкове-
ды рассмотрят такие темы, как «Волшебные 
звуки гитары», «Музыка картин природы», ис-
полнят свои сочинения, любимые музыкаль-
ные произведения и расскажут о секретах их 
создания.

«Виноградный» фольклор
В центре «Камертон» выступит хор 
русской песни «Виноград». 

На протяжении пяти лет этот фольклор-
ный коллектив радует зрителя уникальной 
певческой культурой и неповторимым испол-
нительским стилем. Концертная жизнь хора 
насыщена памятными событиями: только в 
минувшем году артисты побывали с конкурс-
ными и гастрольными поездками в Москве, 
Екатеринбурге, Челябинской области. 

– В юбилейную программу мы собрали 
самые яркие образцы русской, в частности 
уральской песенной культуры, – отмечает ос-

нователь и руководитель хора русской пес-

ни «Виноград» Ольга МАКАРЕНКО. – При 
выборе репертуара для нас важны духовное 
содержание песен, их отклик в сердцах зри-
телей. Народные и казачьи песни сольют-
ся в единую сюжетную линию, рисующую 
«картинки» из жизни уральской семьи –
сцены из детства, «Колядки», сватовство, 
свадьбу, войну. Кульминацией концерта ста-
нут русские народные песни «Да полети стре-
ла» и «Богородичная песня».

В завершение мероприятия, которое нач-
нется 16 февраля в 18.30, музыкальные по-
здравления «Винограду» адресуют городской 
детский оркестр народных инструментов 
(руководитель Ольга КОЧИНА), ансамбль 
преподавателей отделения народных инстру-
ментов центра «Камертон», Юрий ЯГОДИН-

ЦЕВ (баян), солисты Максим ГАВРУСЕВ, По-

лина СИНИЦЫНА, Полина ЕГОРОВА, Диа-

на ИГИМБАЕВА, ансамбль «Виноградинки». 
Елена ВИКТОРОВА

По мотивам старой сказки
На концерт – всей семьёй.

19 февраля в 12.30 в малом зале в цен-
тре «Камертон» состоится постановка 
сказки «Соловей и роза» английского пи-
сателя Оскара Уайльда. Она продолжа-
ет серию музыкальных представлений 
в рамках проекта «На концерт всей се-
мьей». Вспомнить об истинных ценностях 
в жизни помогает романтичная музыка 
магнитогорского композитора, препо-

давателя ЦМО «Камертон» Ларисы СИ-

ДУН, специально написанная для ансам-
бля инструментов – фортепиано, скрипки, 
флейты и виолончели. На сцене выступят 
музыканты-исполнители Ирина МУШ-

ТЕЙ, Ольга КАЗАКОВА, Юлия КОНОВА-

ЛЕНКО, Лариса СИДУН. Ведущий проек-
та – заслуженный артист РФ Дмитрий 

НИКИФОРОВ. 

срубы с пиломатериалом, 
мхом, с доставкой: 3х5 – 51 т. р., 
3х4 – 46 т. р., 3х3 – 41 т. р., 10х10 
– 255 т. р. Т. 8-937-349-76-24.
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 

АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«МАГНИТОГОРСКГАЗСТРОЙ»*  

г. Магнитогорск                                                                               07.02.2017 г.

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акцио-
нерное общество «Магнитогорскгазстрой».   

Место нахождения общества: Россия, Челябинская область, го-
род Магнитогорск, улица Горького, дом 27.

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание 
акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие 
акционеров.

Дата и время проведения общего собрания акционеров: 
7.02.2017 г. 15.00 (время местное).

Место проведения общего собрания акционеров: 455000, Че-
лябинская область, город  Магнитогорск, ул. Электросети, 19.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собра-
нии акционеров: 14.30 (время местное).

Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем со-
брании акционеров: 15.15 (время местное).

Время открытия общего собрания акционеров: 15.00 (время 
местное). 

Время закрытия общего собрания акционеров: 15.20 (время 
местное).

Время начала подсчета голосов: 15.15 часов (время местное).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в об-

щем собрании: 16.01.2017 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 

лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому 
вопросу повестки дня: 42 928 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции об-
щества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 
определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения 
о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созы-
ва и проведения общего собрания акционеров, утвержденно-
го Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 
2.02.2012 №12 6/пз-н** – 42 928. 

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор об-
щества – Акционерное общество «Регистраторское Общество 
«Статус».

Председатель собрания: Никифоров Г. В.
Секретарь собрания: Лобова О. В.
Повестка дня собрания:
1) Приведение Устава в соответствие с Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным законом №99-ФЗ от 5.05.2014 г. и принятие 
Устава в новой редакции. 

2) Назначение ответственного лица за направление докумен-
тов на государственную регистрацию изменений в учредитель-
ные документы общества.

По первому вопросу повестки дня: 
Приведение Устава в соответствие с Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным законом №99-ФЗ от 5.05.2014 г. и принятие 
Устава в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня

42 928 (сорок две тысячи де-
вятьсот двадцать восемь)

Число голосов, приходившихся на голосу-
ющие акции общества по данному вопросу 
повестки дня общего собрания, определен-
ное с учетом положений п. 4.20. Положения 

42 928 (сорок две тысячи де-
вятьсот двадцать восемь) – 
100%

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу

40 563 (сорок тысяч пятьсот 
шестьдесят три) – 94, 49 %

В соответствии со ст. 58 Федерального за-
кона «Об акционерных обществах» кворум 
по данному вопросу 

Имеется

ЗА – 40 563 голоса, что составляет 100% от общего количества 

голосов лиц, принимающих участие в собрании.

ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% от общего количества 

голосов лиц, принимающих участие в собрании.

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет 0% от общего коли-

чества голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недей-

ствительными – 0 голосов, что составляет 0% от общего количе-

ства голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием по пер-

вому вопросу повестки дня: 

Привести Устав в соответствие с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом №99-ФЗ от 5.05.2014 г., принять и утвер-

дить Устав в новой редакции (прилагается).

По второму вопросу повестки дня: 

Назначение ответственного лица за направление документов 

на государственную регистрацию изменений в учредительные 

документы общества. 

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право 
на участие в общем собрании по данному 
вопросу повестки дня

42 928 (сорок две тыся-
чи девятьсот двадцать 
восемь)

Число голосов, приходившихся на голосу-
ющие акции общества по данному вопро-
су повестки дня общего собрания, опре-
деленное с учетом положений п. 4.20. 
Положения 

42 928 (сорок две тыся-
чи девятьсот двадцать во-
семь) – 100%

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании по 
данному вопросу

40 563 (сорок тысяч пять-
сот шестьдесят три) – 
94,49%

В соответствии со ст. 58 Федерального зако-
на «Об акционерных обществах» кворум по 
данному вопросу 

Имеется

 
ЗА – 40 563 голоса, что составляет 100% от общего количества 

голосов лиц, принимающих участие в собрании.
ПРОТИВ – 0 голосов, что составляет 0% от общего количества 

голосов лиц, принимающих участие в собрании.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов, что составляет  0 % от общего ко-

личества голосов лиц, принимающих участие в собрании.
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недей-

ствительными – 0 голосов, что составляет 0% от общего количе-
ства голосов лиц, принимающих участие в собрании.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вто-
рому вопросу повестки дня: 

Назначить ответственным лицом за направление документов 
на государственную регистрацию изменений в учредительные 
документы общества генерального директора общества Ильина 
Константина Петровича.

Председатель общего собрания акционеров ЗАО «МГС» 
Г. В. НИКИФОРОВ, 

секретарь общего собрания акционеров ЗАО «МГС» 
О. В. ЛОБОВА

*Далее – ЗАО «МГС», Общество, ЗАО.
**Далее – Положение.

Коллектив Дворца спорта имени 
И. Х. Ромазана выражает глубокое со-
болезнование семье и близким род-
ственникам в связи с преждевременной 
кончиной 

Владимира Иосифовича 
ГУЛЯКА

– первого директора МУ «Дворец спорта 

имени И. Х. Ромазана» (2006-2008).

В Ленинский районный суд г. Магни-
тогорска поступило заявление от Сморо-
дина А. А., проживающего по адресу: ул. 
Б. Ручьева, д. 16, кв. 17, об утере сберега-
тельного сертификата Сбербанка России 
от 25.01.2017 г. №СЧ 3640326 на сумму 
244874,89 руб. Держателю сертификата в 
течение трех месяцев следует подать в суд 
заявление о своих правах на него.

Прием объявлений 
в газету 

«Магнитогорский рабочий»: 
пр. К. Маркса, 63, 

напротив 
Центрального рынка;

ул. Советская, 170;
ТЦ «Тройка», 2 этаж;

пр. К. Маркса, 130; 
пр. К. Маркса, 183б.

Телефон «горячей линии»: вместе сделаем город чище!
Управление охраны окружающей среды и экологического 

контроля администрации города призывает жителей сооб-
щать обо всех случаях нарушений правил благоустройства 
Магнитогорска, свидетелями которых они стали.

Помимо звонков и сообщений специалисты ведомства 
принимают фотографии и видеоматериалы, подтверждаю-
щие незаконное складирование отходов, несанкциониро-
ванный снос зеленых насаждений и прочие самовольные 
действия нерадивых граждан.

Телефон «горячей линии» 58-01-05. Адрес электронной 
почты: eco@magnitogorsk.ru.

Место для 

вашей рекламы. 

Телефон: 26-33-52.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2017                                                                           №1256-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 04.09.2014 № 12143-П
В соответствии с федеральными законами «О рекламе», «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о наружной рекламе в городе 
Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 мая 
2012 года № 82, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 04.09.2014 № 12143-П «Об утверждении 

Порядка демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций в 
городе Магнитогорске» (далее - постановление) следующие изменения:

1) пункт 5 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «При неисполнении 
владельцем рекламной конструкции (собственником или иным законным владельцем недвижимого 
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция), предписания о добровольном 
демонтаже рекламной конструкции, Комитетом по управлению имуществом и земельными 
отношениями готовится постановление о принудительном демонтаже самовольно установленных 
рекламных конструкций за подписью главы города в течение 3 дней»;

2) пункт 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: «Постановление о 
принудительном демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций направляется МБУ 
«Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска», либо органу администрации 
города.

В случае направления постановления о принудительном демонтаже органу администрации, последний 
организует демонтаж рекламных конструкций в соответствии с действующим законодательством, в 
том числе путем заключения муниципального контракта в порядке, установленном законом. 

В случае направления постановления о принудительном демонтаже МБУ «Дорожное 
специализированное учреждение города Магнитогорска», учреждение с использованием 
оборудования, специализированных транспортных средств, с соблюдением правил безопасности, 
охраны труда и общественного порядка производит демонтаж рекламной конструкции и ее вывоз на 
место, определенное для целей хранения не позднее 3 дней с момента направления постановления»;

3) пункт 7 приложения к постановлению после слов «МБУ «Дорожное специализированное 
учреждение города Магнитогорска» дополнить словами «иное, уполномоченное на демонтаж 
рекламных конструкций, лицо»;

4) абзац 2 пункта 9 приложения к постановлению, приложение № 3 к Порядку демонтажа самовольно 
установленных и (или) эксплуатируемых рекламных конструкций в городе Магнитогорске исключить;

5) пункт 2 приложения №4 к Порядку демонтажа самовольно установленных и (или) эксплуатируемых 
рекламных конструкций в городе Магнитогорске после слов «(Ф.И.О)» дополнить словами «либо 
_____________ (указывается орган администрации которому направлено постановление о 
демонтаже рекламных конструкций)». 

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

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

Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2017                                                                           №1226-П

О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории западной 
и юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации 
города от 29.06.2012 № 8505-П, в границах шоссе Западное,ул. Светлая, ул. Дёмы

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для 
строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 
года № 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Безруковой Людмилы Сергеевны, 
поступившего в администрацию города 24.01.2017 вход. № ОДП 188-39 (от 26.01.2017 № УАиГ 01-
45/0024)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории западной и 

юго-западной части города Магнитогорска, утвержденный постановлением администрации города 
от 29.06.2012 № 8505-П, в границах шоссе Западное, ул. Светлая, ул. Дёмы. Границы проектирования 
принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2.  Рекомендовать Безруковой Л.С. совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку 
градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города.

3. Принять предложение Безруковой Л. С. о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) 

осуществить проверку градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в 
части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в 
течение трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации 

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2017                                                                           №1227-П

О подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улицы 9 Мая 
и переулка Саратовский

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения 
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных 

для строительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного 
инвестиционного развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» руководствуясь Правилами землепользования и застройки города 
Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 
сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «Научно-
Производственный центр «Гальва», поступившего в администрацию города 17.01.2017, вход. № ОДП 
53/0146 (19.01.2017 вход. № УАиГ 01-46/0206) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории города Магнитогорска в границах улицы 9 Мая 

и переулка Саратовский. Границы проектирования принять согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. ООО «НПЦ «Гальва» совместно с проектировщиком выполнить задание на разработку 
градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градостроительства 
администрации города.

3. Принять предложение ООО «НПЦ «Гальва» о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) осуществить 

проверку разработанной градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным 
в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в 
течение трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации 

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2017                                                                           №1228-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 14.12.2016 № 15372-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «Мой город», поступившего в 
администрацию города 20.01.2017, вход. № ОДП 53/0231 (от 24.01.2017 № УАиГ 01-46/0279),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 14.12.2016 № 15372-П «О подготовке проекта 

межевания территории 142 микрорайона в городе Магнитогорске» (далее - постановление) следующие 
изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «О подготовке проекта 
межевания застроенной территории 142 микрорайона, в районе дома № 52 по ул. 50-летия Магнитки, 
город Магнитогорск»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «Подготовить проект межевания 
застроенной территории 142 микрорайона, в районе дома № 52 по ул. 50-летия Магнитки, город 
Магнитогорск». Границы проектирования принять согласно приложению к постановлению 
администрации города»;

3) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в течение 

трех дней со дня принятия постановления:
1)  опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации 

города Магнитогорска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В.А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.02.2017                                                                           №1229-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 20.10.2016 № 12833-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «НОВАТЭК - Автозаправочные 
комплексы», поступившего в администрацию города 10.01.2017, вход. № ОДП 53/0022, (11.01.2017 
вход. № УАиГ 01-46/0066),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 20.10.2016 № 12833-П «О подготовке проекта 

планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска в районе шоссе Восточное» (далее – 
постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «О подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории г. Магнитогорска в районе шоссе Агаповское»;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: «Подготовить проект планировки и 
проект межевания территории г. Магнитогорска в районе шоссе Агаповское». Границы проектирования 
принять согласно приложению к постановлению администрации города»;

3) приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в 

течение трех дней со дня принятия постановления:
1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации 

города Магнитогорска в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города 

Измалкова В. А.
Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Порядок расчета платы за коммунальные услуги, в том числе за отопление, установлен 
федеральным законодательством: Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов 
(постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354), далее – Правила.

Согласно Правилам  в случае если тепловая энергия для нужд отопления помещений подается 
по сети централизованного теплоснабжения, то теплоснабжающая организация начинает и 
заканчивает отопительный период в сроки, установленные уполномоченным органом- органом 
местного самоуправления. При этом отопительный период должен начинаться не позднее и 
заканчиваться не ранее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение 
которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов 
Цельсия или среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия. 

На основании указанных норм законодательства администрация города Магнитогорска 
устанавливает сроки начала и окончания отопительных периодов. Постановлением 
администрации города от 26.09.2016 от 11615-П  установлено начало отопительного периода 
2016-2017 гг. в жилищном фонде города -28.09.2016.

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации размер платы за 
коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 
определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Размер платы за отопление определяется как произведение объема, потребленной тепловой 
энергии и установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации тарифа 
на тепловую энергию.

В случае, если многоквартирный (или индивидуальный) дом оборудован общедомовым 
прибором учета тепловой энергии (теплосчетчиком) то, объем потребленной тепловой 
энергии определяется исходя из показаний теплосчетчика, если нет- то применяется норматив 
потребления тепловой энергии.

Постановлением главы города Магнитогорска от 30.05.2008 №3988-П «О переходе на новую 
систему оплаты населением за отопление в отопительный период» утвержден годовой норматив 
потребления тепловой энергии на отопление 0,252 Гкал/кв.м. 

Согласно пункту 18 приложения к Правилам установления и определения нормативов 
потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.05.2006 № 306, норматив потребления коммунальной услуги по отоплению 
определяется исходя из количества тепловой энергии, потребляемой за один отопительный 
период домами, не оборудованными коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой 
энергии. При этом продолжительность отопительного периода определяется как количество 
календарных месяцев, в том числе неполных, в отопительном периоде.

Таким образом, размер платы за коммунальную услугу по отоплению определяется исходя из 
установленного норматива и не предусматривает возможность расчета исходя из фактической 
продолжительности предоставления коммунальной услуги в разбивке по дням.

Плата за отопление производится по нормативу: 
0,036 Гкал /кв. м=0,252 Гкал/кв. м : 7 месяцев, равномерными частями в течение семи месяцев 

(октябрь-апрель).
В целях оплаты за фактически потребленное количество коммунальных услуг собственники 

помещений многоквартирного дома могут рассмотреть вопрос об установлении общедомовых 
приборов потребления тепловой энергии.

В Правила предоставления коммунальных услуг, относительно порядка расчета платы за 
отопление внесены изменения постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.06.2016 № 603. Органам государственной власти субъектов РФ (в Челябинской области - 
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области) предоставлено 
право принимать (изменять) решение о способе оплаты коммунальной услуги по отоплению: 
равномерно в течение календарного года или в течение отопительного периода. Такое решение 
принимается не чаще одного раза в год, при этом  способ оплаты равномерно в течение 
календарного года применяется с 1 июля года, следующего за годом, в котором органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации принято решение о выборе такого 
способа.

Официальные материалыОфициальные материалыВторник
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