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На творческой волне
В повестке декабрьского заседания 
общественной палаты значились вопросы 
развития культуры в Магнитогорске. 
2017-й был отмечен большим количеством 
культурных событий. Еще более богатым на них 
обещает быть год грядущий. Подробности – 
в выступлении начальника управления 
культуры администрации Магнитогорска.
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Новый парк? Новый парк? 
Магнитка голосует «заМагнитка голосует «за»!»! ВластьВласть

Более 850 голосов горожан 
собрала идея создать новый сквер 
в южных районах города. 
Сбор подписей продолжается.

В среду и четверг в четырех точках города 
активисты молодежных движений призыва-
ли горожан проголосовать за новый зеленый 
уголок на карте Магнитогорска. Этот проект 
продолжит программу «Городская среда», в 
рамках которой в 2017-м Магнитка получила 
обновленный парк у Вечного огня.

– В 2018 году помимо дворов так же будет 
благоустроена одна общественная террито-
рия, – комментирует руководитель магни-

тогорского местного отделения исполни-

тельного комитета всероссийской полити-

ческой партии «Единая Россия» Дмитрий 

СИНЮТИН. – На данном этапе самое важное 
для нас – услышать мнение жителей, какой 
парк они хотели бы благоустроить.

Вариантов было несколько, но в выборе тер-
ритории для реализации партийного проекта 

опирались в первую очередь на многочислен-
ные обращения горожан и их представителей 
– депутатов о необходимости озеленения но-
вых районов. Специально созданная комис-
сия во главе с градоначаль-

ником Сергеем БЕРДНИКО-

ВЫМ рассмотрела вариан-
ты расположения парковой 
зоны. Было выбрано место в 
районе пересечения проспекта Карла Марк-
са и улицы Зеленый лог. Сейчас заканчивает-
ся проектирование зеленой зоны. Исходя из 
объема выделенных федеральных средств бу-
дет составляться смета.

 – Сегодня наша задача – определить, на-
сколько актуально это для жителей, – говорит 
Дмитрий Синютин. – С помощью «Молодой 
гвардии», общественной молодежной палаты 
в эти дни мы проводим анкетирование, что-
бы набрать необходимое количество голосов. 
Также голосование проходило на сайте город-
ской администрации в разделе «Активный 
город». 

Анкетирование проводили во всех районах 
Магнитогорска, ведь важно услышать мне-
ние не только заинтересованных жителей но-
востроек, но и прочих горожан. Активисты 

опрашивали магнитогор-
цев на площади Народ-
ных гуляний, возле тор-
гового центра «Тройка» и 
Привокзальной площади, 

работников комбината, выходящих из цен-
тральной проходной. Мнения были разными, 
но 80 процентов магнитогорцев высказались 
именно за эту территорию.

Как отметили в пресс-службе администра-
ции, в «Активном городе» жители Магнито-
горска активно предлагали свои идеи раз-
вития парков и скверов и даже присылали 
собственные проекты. Все эти предложения 
переданы в управление архитектуры и гра-
достроительства, а самые интересные и ак-
туальные из них будут приняты во внимание 
при создании нового сквера.

Наталья ЛОПУХОВА

Самое важное для нас – 
услышать мнение жителей

Торгово-развлекательный комплекс 
приглашает на новогодние праздники 
для всей семьи.

В ТРК «Семейный Парк» стартовали два 
уникальных проекта. 

Каждый вторник в торговом центре прохо-
дит театрализованное кукольное представле-
ние для всей семьи. Актеры театра показыва-
ют развивающие сказки для детишек, а исто-
рии непременно порадуют даже взрослых, 
ведь каждый хочет вернуться в детство!

Каждую субботу на фудкорте ТРК «Семей-
ный Парк» можно насладиться не только вкус-

ной едой, а еще и прекрасной живой музыкой 
в рамках проекта «Живая суббота» в партнер-
стве с ЦМО «Камертон». Лауреаты музыкаль-
ных премий сознательно покинули стены кон-
цертных залов и «вышли в город», чтобы дока-
зать своим примером, что для встреч с искус-
ством не нужны специальные место и время.

А уже в эти новогодние каникулы ТРК «Се-
мейный Парк» подготовил серию зимних ска-
зок для всей семьи:

2 января в 14.00 – «Новогодняя сказка» 
3 января  в 14.00 – «Новогодняя елка» 
4 января в 14.00 – «Новогодняя елка» 
5 января в 14.00 – «Новогодняя лаборатория» 

6 января в 14.00 – «Новогодняя музыка!» 
Более подробную информацию вы мо-

жете получить в официальном сообществе 

«ВКонтакте» – vk.com/family_trk, а также по 

телефону 380-165.

Празднуй Новый год вместе с ТРК «Семейный Парк»!ный Парк»!

Первая тройка
Борис Дубровский признан 
самым влиятельным 
политиком на Южном Урале.
Губернатор Челябинской области 
Борис ДУБРОВСКИЙ возглавил рей-
тинг влияния представителей реги-
ональной элиты, сообщает АиФ-Че-
лябинск со ссылкой на пресс-службу 
главы региона. Рейтинг составлен 
на основе оценок политических экс-
пертов и представителей властных 
структур. В него по итогам 
2017 года включены 133 представи-
теля региональной элиты. Балл вли-
яния Бориса Дубровского составил 
8,64. Второе место у председателя 
совета директоров ПАО «Магнито-
горский металлургический ком-
бинат» Виктора РАШНИКОВА — 
8,59 балла. Тройку лидеров рейтин-
га замкнул начальник управления 
ФСБ РФ по Челябинской области 
генерал-майор Юрий НИКИТИН — 
7,63. Напомним, Борис Дубровский 
также возглавил рейтинг известно-
сти представителей региональной 
элиты.
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В повестке декабрьского заседания 
были вопросы развития культуры 
в Магнитогорске.

Важность данной сферы подчеркнул пред-

седатель общественной палаты Валентин 

РОМАНОВ. Благодаря значению, которое при-
дают в Магнитогорске ее развитию, наш город 
перерос рамки провинциального и даже обо-
шел многие крупные мегаполисы, говорит Ва-
лентин Федорович.

Центральным событием заседания стало 
выступление начальника управления куль-

туры администрации Магнитогорска Алек-

сандра ЛОГИНОВА о состоянии, проблемах 
и путях развития подведомственной ему сфе-
ры. Приоритетными направлениями деятель-
ности учреждений он назвал сохранение еди-
ного культурного пространства, обеспечение 
эстетических, образовательных и культур-
ных потребностей населения города, возрож-
дение, сохранение и развитие национальных 
культур, а также организацию и проведе-
ние общегородских фестивалей, конкурсов и 
праздников.

В последние два года в Магнитогорске дей-
ствовал общественный совет по независимой 
оценке качества работы организаций культу-
ры. Процедура оценки была проведена во всех 
муниципальных учреждениях этого профиля, 
анализ ее результатов показал, что качеством 
предоставления муниципальных услуг в сфе-
ре культуры магнитогорцы удовлетворены на 
85,5 процента.

Кстати, независимая оценка качества рабо-
ты напрямую связана с программой совершен-
ствования оплаты труда в учреждениях и ме-
роприятий по повышению оплаты труда ра-
ботников сферы культуры, определенных май-
скими Указами президента РФ. 

– В 2017 году средняя заработная плата ра-
ботников учреждений культуры Магнитогор-
ска составила 28547 рублей, педагогических 
работников учреждений дополнительного об-
разования – 31291 рубль, – отчитался Алек-
сандр Логинов. 

Уходящий год стал важным рубежом для До-
ма дружбы народов. На 26 декабря запланиро-
вано его торжественное открытие после не-

скольких лет капитального ремонта. По ини-
циативе главы города Сергея БЕРДНИКОВА в 
2017 году была решена и многолетняя пробле-
ма с помещением детской музыкальной шко-
лы №3 – в новом здании по улице Калинина, 
10/1 полным ходом идут ремонтные работы. 

Большими приобретениями стали микро-
автобус для театра куклы и актера «Бура-
тино», виртуальный концертный зал в кон-
цертном объединении, появившийся в рам-
ках реализации гранта главы Магнитогорска 
«Вдохновение».

На имидж учреждений 
культуры огромное положи-
тельное влияние, безуслов-
но, оказали открытые празд-
ничные мероприятия, под-
черкнул Александр Анатольевич. Среди самых 
масштабных – «Симфония Великой Победы» 
на территории комплекса «Тыл – Фронту», кон-
церт «Тебе, любимая Магнитка!» в День Рос-
сии на главной площади города, хореографи-
ческий фестиваль «Танцы у фонтана» на пло-
щади Народных гуляний. 

По-прежнему дают повод для оптимизма и 
цифры. Магнитогорские театры представля-
ют на суд зрителей от 12 до 15 премьерных по-
становок в год, каждый сезон дают более 800 
спектаклей, которые посещают около 150 ты-
сяч зрителей. Еще 350 мероприятий для бо-
лее 100 тысяч зрителей проводит концертное 
объединение. 23 муниципальные библиотеки 
в 2017 году выдали своим 130 тысячам чита-
телей более двух миллионов книг. Музеи го-
рода открыли 42 новые выставки, на них по-
бывали более 56 тысяч человек. Учреждения 
работали над реализацией множества разно-
образных просветительских программ.  

Отметил Александр Логинов и неослабева-

ющее внимание к нашему городу со стороны 
музыкантов и творческих коллективов с ми-
ровыми именами, участие Магнитогорска в 
федеральной программе «Большие гастроли», 
мировое признание нашего международно-
го фестиваля «Вива опера», конкурс на право 
участия в котором теперь проходит в Италии, 
новый проект театра оперы и балета – фести-
валь «Виват, оперетта!». Еще более насыщен-
ным культурными событиями обещает быть 
2018 год. 

Подрастают и новые ка-
дры для учреждений куль-
туры. В системе дополни-
тельного образования де-
тей ведомства обучают 
3650 ребят. Для них в тече-

ние года проходит до 40 конкурсных и фести-
вальных мероприятий городского, зонально-
го, регионального и международного уровней.

Однако при всей позитивности существую-
щей картины насущными проблемами сферы 
культуры по-прежнему остаются дефицит вы-
сококвалифицированных творческих кадров и 
недостаточное количество учреждений в юж-
ных микрорайонах города. Решению этих про-
блем будут оказывать содействие члены обще-
ственной палаты.

В завершение декабрьского заседания были 
вручены благодарственные письма за участие 
в организации II Гражданского форума «На-
ше время», проходившего в ДЗК «Абзаково». В 
числе удостоенных благодарности – началь-

ник службы внешних связей и молодежной 

политики администрации города Ольга РЯ-

ЗАНОВА, члены общественной палаты Лю-

бовь БРУЕВА, Максим СЕЛЕЗНЕВ, Сергей 

МАЛЬЦЕВ, Ольга КАБИРОВА и другие.
Елена КУКЛИНА

В непровинциальных В непровинциальных 
масштабахмасштабах
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Магнитогорские театры 
каждый сезон дают 
более 800 спектаклей

Саркофаг 
для батареек
В Магнитогорске установят 
экобоксы.
Специальные контейнеры для сбо-
ра опасных бытовых отходов − ба-
тареек, градусников и лампочек − 
появятся в Магнитогорске и сосед-
них районах Челябинской области, 
сообщает ИНТЕРФАКС-УРАЛ  со 
ссылкой на пресс-службу регио-
нального министерства экологии. 
Министерство закупило 77 экобок-
сов на средства бюджета
по госпрограмме «Охрана окружа-
ющей среды Челябинской обла-
сти». В спецконтейнеры жители 
будут отправлять использованные 
батарейки, ртутные градусники, 
люминесцентные и энергосберега-
ющие лампы. «На безвозмездной 
основе экобоксы передадут рего-
ператору Магнитогорского класте-
ра. Их установят в общедоступ-
ных местах: в торговых центрах, 
магазинах, на площадках по сбору 
мусора», – говорится в сообщении. 
Затем собранные опасные отходы 
будут вывозить на специализиро-
ванный завод, где проводится их 
демеркуризация и утилизация. А 
неопасные части этих предметов – 
стекло, пластик и металлы – отпра-
вят на вторичную переработку.

«Управдом» – 
первый выпуск
В рамках обучающего 
семинара слушателей 
учили, как использовать 
законы коммунального 
хозяйства на пользу 
жильцов многоквартирного 
дома. 
Восемь занятий по различным те-
мам жилищного законодательства 
провели специалисты подразделе-
ния управления ЖКХ, в зависимо-
сти от направлений приглашали в 
качестве экспертов руководителей 
регионального оператора капи-
тального ремонта, системы обра-
щения с твердыми бытовыми отхо-
дами и других. 
Организаторы «Управдома» – 
местное отделение партии «Еди-
ная Россия», Объединение защиты 
прав потребителей и городской со-
вет ветеранов в качестве тем для 
обсуждения выбирали только важ-
ные и актуальные направления. 
Слушатели, а ими были председа-
тели и члены комитетов территори-
ального самоуправления, помощ-
ники депутатов МГСД, ветераны, 
представители общественных ор-
ганизаций, получали качественную 
информацию из первых уст для то-
го, чтобы транслировать ее в своих 
округах, иметь возможность помо-
гать согражданам в решении ком-
мунальных и жилищных вопросов. 
На заключительном в этом году – 
восьмом семинаре подняли тему 
сбора и транспортировки отходов, 
а после обсуждения, как и пла-
нировалось, наиболее активные 
участники обучающего семинара 
получили удостоверения. Докумен-
тальное подтверждение обладате-
лей знаний сферы ЖКХ вручили 
55 активистам. Организаторы ме-
роприятия надеются, что именно 
они станут самыми продуктивными 
помощниками в реализации следу-
ющей части проекта «Управдом» в 
будущем году. 

Валентина ПАВЛОВА

Городское хозяйство.Городское хозяйство. Магнитка для МП «Горэлектросеть» – как на ладони Магнитка для МП «Горэлектросеть» – как на ладони

Вчера, в свой 
профессиональный праздник, 
работники МП 
«Горэлектросеть» принимали
в гостях главу города 
Сергея БЕРДНИКОВА. 

Градоначальник поздравил со-
трудников и осмотрел обновленный 
диспетчерский пульт. Огромное, во 
всю стену табло появилось в «Гор-
электросети» два месяца назад, но 
удобство и оперативность в работе, 
которое оно дает, диспетчеры уже 
оценили на практике сполна. Здесь 
можно увидеть все изменения в ра-
боте городской электросети и опе-
ративно среагировать на неисправ-
ности на линиях, проследить с по-
мощью камер видеонаблюдения 
ситуацию, одним движением ком-
пьютерной мыши переключить 
тот или иной фидер на подстанци-
ях и даже отследить движение ав-
тотранспорта предприятия, чтобы 
в случае аварии направить к месту 
происшествия бригаду.

В ближайшее время изменения 
ждут и жителей города. Уже раз-
работано и проходит тестирова-
ние бесплатное приложение, ко-
торое позволит пользователям 
смартфонов в оперативном режи-

ме получать информацию о пла-
новых отключениях, связанных 
с техническими работами на ли-
нии, а в чрезвычайных ситуаци-
ях – о предполагаемом времени 
устранения аварии. Это позво-

лит не только своевременно ин-
формировать потребителей, но и 
снизит нагрузку на диспетчеров, 
вынужденных отвечать на сотни 
звонков во время ЧП. Если прило-
жение будет иметь успех, то будут 
разработаны подобные и для дру-
гих городских ресурсоснабжаю-
щих организаций. 

Нововведения вызвали живой 
отклик у градоначальника.

– Мы занимаемся развитием 
городской энергосистемы, по-
стоянно инвестируем в нее сред-
ства и видим достойный резуль-
тат, – отметил Сергей Бердни-
ков. – Мы движемся в сторону 
автоматизации и понимаем, что 
сегодня нужно вкладывать сред-
ства в самые современные тех-
нологии. Внедрение этой про-
граммы поможет сократить ко-
личество аварийных ситуаций 
и более оперативно их ликвиди-
ровать, а также облегчит работу 
персонала.

Наталья ЛОПУХОВА

Обновка ко Дню энергетика 
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Признание.Признание. Предприятия Группы ММК – пример защиты социально-трудовых прав Предприятия Группы ММК – пример защиты социально-трудовых прав

Социально-трудовые права трудящихся – Социально-трудовые права трудящихся – 
под надёжной защитой                         под надёжной защитой                         Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Основа для развитияОснова для развития

Здоровье. Здоровье. Журналистам рассказали о современных методах диагностики и лечения онкозаболеванийЖурналистам рассказали о современных методах диагностики и лечения онкозаболеваний

13 тысяч человек состоят сегодня на учёте в Магнитогорском онкодиспансере                                          13 тысяч человек состоят сегодня на учёте в Магнитогорском онкодиспансере                                          
Фото:  Динара Воронцова «МР»Фото:  Динара Воронцова «МР»

ЖЖизнь продолжаетсяизнь продолжается
Сотрудники ГБУЗ «Областной 
онкологический диспансер №2 
в Магнитогорске» провели день 
открытых дверей для работников СМИ.

А 21 декабря во Дворце культуры метал-
лургов имени Серго Орджоникидзе состо-
ялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное 65-летию диспансера. Сотрудни-
ков учреждения поздравили глава города 

Сергей БЕРДНИКОВ, а также почетные го-
сти и коллеги из Челябинского областного 
клинического центра онкологии и ядерной 
медицины.

В день открытых дверей представителям го-
родских газет и телевидения были продемон-
стрированы в действии высокотехнологичные 
аппараты, позволяющие на ранней стадии во-
время выявить и лечить раковые опухоли.

Областному онкодиспансеру №2 в Маг-
нитогорске – 65 лет. Сегодня это многопро-
фильная специализированная медицинская 
организация. 

– У нас в учреждении пациентам оказыва-
ют все виды помощи, – рассказывает глав-

ный врач диспансера, кандидат медицин-

ских наук, заслуженный врач РФ высшей 

категории Елена ЗАБОЛОТСКАЯ. – Это он-
кохирургическая помощь, лучевая терапия, 
химиотерапия. В нашем 
диспансере имеется отде-
ление паллиативной меди-
цинской помощи, где лечат 
пациентов с четвертой ста-
дией раковой опухоли и 
создают условия для улуч-
шения и продолжения жизни.

Журналистам рассказали о новом методе 
3-D планирования лучевой терапии. Теперь 
опухоль можно рассмотреть в объеме, что 
позволяет при диагностике нанести мень-
шее повреждение ткани, которая находится 
рядом. Для лечения пациентов успешно ис-
пользуется фотодинамическая терапия.

Очень многое зависит и от сестринской 
помощи. Внимание к больным должно быть 
на высшем уровне, а оказание медицинских 

услуг – качественным. 
Встречаются проблемные 
пациенты, которым непро-
сто попасть иглой в вену, 
особенно тем, кто перено-
сит химиотерапию. Поэто-
му в диспансере работают 

высококвалифицированные медицинские 
сестры. 

Сотрудников СМИ проводили в операци-
онный блок, где в этот момент проходила 
онкооперация. В диспансере ежегодно вы-
полняют около тысячи хирургических вме-
шательств, в том числе операции большо-
го объема. Бывают случаи, когда больному 

недостаточно одной операции, и специали-
стам приходится комбинировать – добав-
лять комплекс лучевой или химиотерапии.

Благодаря современному оборудованию 
врачам удается оказывать медицинскую по-
мощь на высоком уровне. Рассекание тка-
ни ультразвуком помогает в меньшей мере 
травмировать саму ткань при многочасовой 
операции. 

– Пациент может чувствовать себя удов-
летворительно после операции на третий-
пятый день, если операция прошла, на-
пример, на желудочно-кишечном тракте, 
– говорит Алексей ФОМИН, заведующий 

операционным блоком. – А полноценно 
вернуться к привычному образу жизни чело-
век может примерно на второй месяц. 

Удалось журналистам побывать и в цен-

тре позитронно-эмиссионной томографии 
(ПЭТ), который начал работу в 2011 году. 
Диагностические процедуры проводят на 
позитронно-эмиссионном компьютерном 
томографе. С помощью циклотронно-радио-
химического комплекса производят радио-
активные препараты, которые вводят паци-
енту внутривенно, чтобы отследить очаг об-
разования опухоли.

В производственном модуле вырабаты-
ваются радиохимические вещества на ос-
нове фтора 18. Готовый препарат прове-
ряют на качество за 20-30 минут. Этот 
вид диагностики делают строго по пока-
заниям. Сегодня в Челябинской области 
всего два таких радиохимических ком-
плекса с лабораторией  – в Челябинске 
и Магнитогорске.

– Очень важно выявить опухоль на ранней 
стадии. Если мы диагностируем ее на пер-
вой стадии, то эффективность лечения до-
стигает 90 процентов. На второй стадии про-
цент уже меньше – 70-80. Если это уже тре-
тья стадия, процент эффективности меньше 
50, – объясняет Александр КОМИССАРОВ, 

заместитель главного врача по лечебной 

работе. 

Как пояснила главврач Елена Заболотская, 
причин образования онкологических забо-
леваний достаточно много. Среди них не-
маловажную часть занимают экологические 
факторы, стресс, последствия вирусных за-
болеваний, неправильный образ жизни, 
курение.

В Магнитогорском онкологическом дис-
пансере на учете состоит 13 тысяч пациентов. 
Есть и те, кто уже вылечился, но пока находит-
ся под наблюдением врачей. Уровень заболе-
ваемости в Челябинской области остается вы-
соким, но врачи стараются стабилизировать 
ситуацию. В 2017 году за подобной помощью 
обратились около 2000 человек.

Екатерина ГРАБАРЕВА

Современное оборудование 
позволяет оказывать 
медицинскую помощь 
на высоком уровне

Создание благоприятных 
условий для работников – 
инвестиции в будущее.

В Челябинске на заседании се-
кретариата областной трехсто-
ронней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых от-
ношений подведены итоги еже-
годного регионального конкурса 
«Коллективный договор – осно-
ва защиты социально-трудовых 
прав работников».

В мероприятии принимали 
участие областные предприя-
тия и организации бюджетной 
и внебюджетной сфер. Основны-
ми критериями оценки коллек-
тивных договоров стали оплата 
труда и социальные выплаты, за-
нятость работников и развитие 
персонала, а также реализация 
социальных программ.

Уже традиционно в числе по-
бедителей и призеров конкур-
са – организации, входящие в 
Группу компаний Магнитогор-
ского металлургического комби-
ната. Так, в V группе организа-
ций внебюджетной сферы, в ко-
торой представлены компании 
численностью от тысячи до двух 
тысяч работников, первое ме-
сто завоевало ООО «Огнеупор». 
В VI группе (от двух до пяти ты-
сяч работников) второе и тре-

тье места соответственно у ОАО 
«Магнитогорский метизно-кали-
бровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
и ООО «Механоремонтный ком-
плекс». И, наконец, в VII группе, в 

которую входят крупнейшие ком-
пании с численностью работни-
ков свыше 5000 человек, первое 
место у ПАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат».

Неизменно высокие места 
предприятий Группы ММК в 
ежегодном областном конкурсе 
коллективных договоров – след-
ствие социально-ориентирован-
ной политики комбината и об-
ществ Группы, а также принци-
пов социального партнерства, 
которые заложены в их кол-
лективных договорах, регули-
рующих взаимоотношения ра-
ботников и администрации 
предприятия.

ПАО «ММК» рассматривает 
проекты в сфере социальной от-
ветственности как долгосрочные 
инвестиции, создающие основу 
для устойчивого развития ком-
пании. Компания реализует со-
циальные и инфраструктурные 
проекты и программы для сво-
их работников, а также жителей 
города, в основе этих программ 
– создание благоприятных усло-
вий для решения всех вопросов 
жизнедеятельности: лечение и 
медицинское обслуживание, оз-
доровление и отдых, формиро-
вание здорового образа жизни, 
улучшение жилищных условий, 
культурное обслуживание, соци-
альная поддержка ветеранов, ин-
валидов комбината, материнства 
и многодетных семей, сообщает 
управление информации и обще-
ственных связей ПАО «ММК».

Семь нотСемь нот

Новогодний 
марафон 
В центре «Камертон» пройдут 
праздничные концерты.
24 декабря в 11.00 и в 12.30 для са-
мых юных слушателей в возрасте до 
трех лет и их родителей будет органи-
зован интерактивный праздник «Новый 
год в гостях у музыки». 26 декабря в 
18.00 состоится традиционный концерт 
оркестровой музыки «Рождество в «Ка-
мертоне». На сцену поднимутся город-
ской детский оркестр народных инстру-
ментов, городской детский камерный 
оркестр, оркестр духовых инструмен-
тов центра «Камертон», ансамбль рус-
ской песни «Сентетюриха». Слушате-
лей ждет концерт учащихся отделения 
эстрадно-джазового искусства центра 
музыкального образования «Камертон» 
и музыкальной школы-лицея при МаГК. 
Свое мастерство покажут детские джа-
зовые ансамбли J-journey, Jazz time, 
«Лицей-бэнд». 

Елена ВИКТОРОВА
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Мастер-классМастер-класс

Реклама и объявленияРеклама и объявления

Эхо события.Эхо события. Почитателей таланта Натальи  Почитателей таланта Натальи ЗАВАРЗИНОЙЗАВАРЗИНОЙ ждут незабываемые встречи с певицей ждут незабываемые встречи с певицей

Новая точка отсчёта

Марица в исполнении Натальи Заварзиной – одна из лучших                Марица в исполнении Натальи Заварзиной – одна из лучших                Фото: Андрей КустовФото: Андрей Кустов

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Аква Вита» Брежестовский Анатолий Анато-
льевич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126-974-330-
86, адрес: 455044, Россия, Челябинская обл., г. Маг-
нитогорск, а/я 4544; тел.: +7-912-084-43-78, e-mail: 
brezestov@yandex.ru), член Ассоциации «Саморе-
гулируемая организация арбитражных управля-
ющих «Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 
7452033727, 454020, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 
23), сообщает о проведении 6.02.2018 г. в 10.00 мест-
ного времени торгов в отношении имущества долж-
ника ООО «Аква Вита» (455000, Россия, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Строителей, д. 48,  ИНН  
7444035819, ОГРН 1027402052810, действующий на 
основании решения Арбитражного суда Челябинской 
области от 3 октября 2017 г. по делу А76-1330/2017) 
посредством прямых договоров купли-продажи.

Сведения об имуществе, его составе, характери-
стиках, описание имущества, порядок ознакомления 
с имуществом:

ЛОТ №1: автомат для упаковки бутылей в пленку WP-
BW350. Общая стоимость имущества – 81900,00 руб.

ЛОТ №2: аппарат для термоусадки накидного колпач-
ка WP-SM T. Общая стоимость имущества – 89000,00 руб.

ЛОТ №3: моноблок розлива WP Spring 220. Общая 
стоимость имущества – 94600,00 руб.

ЛОТ №4: обратноосмотическая установка ATOLL RO 
4040A6. Общая стоимость имущества – 33400,00 руб.

ЛОТ №5: полуавтомат выдува ПАВ 600У. Общая стои-
мость имущества – 77300,00 руб.

ЛОТ №6: полуавтомат мойки и удаления пробок БС-1. 
Общая стоимость имущества – 30000,00 руб.

ЛОТ №7: пресс-форма 5 л. Общая стоимость имуще-
ства – 16500,00 руб.

ЛОТ №8: станция озонирования для линии розлива. 
Общая стоимость имущества – 45900,00 руб.

ЛОТ №9: установка умягчения непрерывного дей-
ствия HFS1465-255/964. Общая стоимость имущества – 
28800,00 руб.

ЛОТ №10: фильтр угольный HFK-1665-273/742F. Об-
щая стоимость имущества – 13800,00 руб.

ЛОТ №11: ворота секционные 3770*3300. Общая сто-
имость имущества – 26900,00 руб.

ЛОТ №12: купажная емкость 3 куб. (нерж). Общая 
стоимость имущества – 39000,00 руб.

ЛОТ №13: ККМ «Касби-02К» с денежным ящиком. Об-
щая стоимость имущества – 600,00 руб.

ЛОТ №14: ККМ «Касби-02К» с денежным ящиком. Об-
щая стоимость имущества – 600,00 руб.

ЛОТ №15: ККМ «Касби-02К» с денежным ящиком. Об-
щая стоимость имущества – 600,00 руб.

ЛОТ №16: мебель «Водяной» (стойка 1500*560*1200), 
(840*450*2120), стулья. Общая стоимость имущества – 
3600,00 руб.

ЛОТ №17: компьютер «Водяной-2» (монитор, сист. 
блок, мышь, клав.). Общая стоимость имущества – 
800,00 руб.

ЛОТ №18: компьютер/принтер офис. Общая стои-
мость имущества – 1900,00 руб.

ЛОТ №19: автомобиль «ГАЗ-2766-01» VIN 
XU527660B60000116. Общая стоимость имущества – 
89000,00 руб.

ЛОТ №20: автомобиль «ГАЗ-2766-01» VIN 
XU527660B60000117. Общая стоимость имущества – 
68000,00 руб.

ЛОТ №21: автомобиль «ГАЗ-2766OB» VIN 
XU527660B70000852. Общая стоимость имущества – 
68000,00 руб.

ЛОТ №22: фургон хлебный 2834ХА VIN 
XU42834ХА80000318. Общая стоимость имущества – 
68000,00 руб.

ЛОТ №23: газоанализатор стационарный ЭССА, ОС 
(ГОЗОН). Общая стоимость имущества – 1100,00 руб.

ЛОТ №24: мини-автомойка. Общая стоимость иму-
щества – 8300,00 руб.

ЛОТ №25: печь СВЧ. Общая стоимость имущества – 
1600,00 руб.

ЛОТ №26: преформа 88 г. Голубая, в комплекте. Об-
щая стоимость имущества – 1600,00 руб.

ЛОТ №27: пробка синяя 5 л. Общая стоимость иму-
щества – 4400,00 руб.

ЛОТ №28: ручка синяя 5 л. Общая стоимость имуще-
ства – 8100,00 руб.

ЛОТ №29: стеллаж складской. Общая стоимость иму-
щества – 9600,00 руб.

ЛОТ №30: термометр лабараторный ТЛ-4. Общая сто-
имость имущества – 600,00 руб.

ЛОТ №31: шкаф со стеклянными дверями 
800*400*1900. Общая стоимость имущества – 900,00 руб.

ЛОТ  №32: шкаф торговый 800*400*1400, 100*560*1500. 
Общая стоимость имущества – 900,00 руб.

Ознакомление с имуществом осуществляется в тече-
ние 25 рабочих дней со дня опубликования настоящего 
сообщения с 9.00 до 17.00 по местному времени по адре-
су: ул. Трубная, д. 2, г. Магнитогорск, Челябинская об-
ласть, Россия, 455000, после предварительного согласо-
вания с организатором торгов.

Порядок, место, срок и время представления зая-

вок на участие в торгах: представление заявок на уча-
стие в торгах осуществляется непосредственно органи-
затору торгов в течение 25 рабочих дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения с 9.00 до 17.00 по мест-
ному времени по адресу: ул. Герцена, д. 2/2, нежилое 
помещение №1, г. Магнитогорск, Челябинская область, 
Россия, 455001.

Предложение о цене приобретения имущества при-
лагается к заявке. Предлагаемая заявителем цена приоб-
ретения имущества указывается цифрами и прописью. В 
случае, если цифрами и прописью указаны разные цены, 
принимается во внимание цена, указанная прописью.

Предлагаемая заявителем цена приобретения иму-
щества не может быть ниже минимальной цены прода-
жи имущества, указанной в настоящем сообщении.

К заявке на участие в торгах прилагаются копии сле-
дующих документов:

выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), вы-
писка из ЕГРИП (для индивидуального предпринима-
теля); документ, удостоверяющий личность (для фи-
зического лица), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии 
с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); документ, подтверждаю-
щий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя, копия документа, удостоверяюще-
го личность лица, подписавшего заявку на участие в 
торгах; выписка со счета должника в банке, указан-
ного в настоящем сообщении, подтверждающая факт 
оплаты задатка; решение собственника (учредителя) 
заявителя о совершении крупной сделки (для юриди-
ческого лица); удостоверенная подписью заявителя 
опись представленных документов.

Заявка на участие в торгах, документы, прилагаемые 

к ней, опись этих документов должны быть прошиты, 
пронумерованы и скреплены печатью и подписью зая-
вителя или уполномоченного лица заявителя.

Размер задатка, сроки и порядок внесения задат-
ка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток: 
для участия в торгах заявитель вносит задаток на счет 
должника в банке, указанный в настоящем сообщении.

Размер задатка: 20% от стоимости имущества.
Организатор торгов и заявитель заключают договор 

задатка.
Порядок и критерии выявления победителя тор-

гов: победителем торгов признается заявитель, заявка 
которого была зарегистрирована ранее других.

Порядок и срок заключения договора купли-про-
дажи имущества: продажа имущества оформляется 
договором купли-продажи, который заключает долж-
ник с победителем торгов не позднее 10 дней со дня его 
выявления.

Обязательными условиями договора купли-продажи 
имущества являются:

1) сведения об имуществе, его составе, характеристи-
ках, описание имущества;

2) цена продажи имущества и сроки платежа за при-
обретенное имущество;

3) порядок и срок передачи имущества покупателю;
4) сведения о наличии или об отсутствии обремене-

ний в отношении имущества, в том числе публичного 
сервитута;

5) ответственность сторон за неисполнение или не-
надлежащее исполнение своих обязательств по догово-
ру купли-продажи.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи 
имущества должна быть осуществлена покупателем в 
течение 30 дней со дня подписания договора.

Передача имущества покупателю осуществляется по 
передаточному акту, подписываемому сторонами по-
сле полного внесения победителем торгов денежных 
средств в уплату его стоимости.

Реквизиты счета, на который вносятся пла-
тежи: №40702810900000208980 в Магнитогор-
ском Банке «КУБ» (АО),  счет № банка получателя: 
30101810700000000949, БИК 047516949, назначение 
платежа «задаток за участие в торгах по продаже иму-
щества ООО «Аква Вита», лот № __, посредством прямых 
договоров купли-продажи». 

В Челябинском театре оперы и балета 
имени Глинки состоялся бенефис 
народной артистки России.

Магнитогорцы хорошо помнят Наталью 
Александровну как солистку академической 
хоровой капеллы имени Эйдинова – в прослав-
ленном коллективе выпускница Гнесинской 
академии пела более десяти лет, объездила 
вместе с ним многие города и страны. В капел-
ле выдвинули ее кандидатуру на присвоение 
звания заслуженной артистки России. А полу-
чать его Наталье Заварзиной довелось уже в 
качестве солистки Челябинского театра оперы 
и балета – туда в 1999 году пригласил ее быв-
ший губернатор Петр Сумин. 

Сегодня в репертуаре певицы – десятки пар-
тий из опер, оперетт, мюзиклов. Отдельная 
страница ее творческой биографии – концерт-
но-камерный репертуар. С особым трепетом 
Наталья Заварзина относится к исполнению 
романсов, однако ей подвластны, кажется, все 
жанры. А свидетельствами признания талан-
та певицы можно считать не только победы в 
престижных музыкальных конкурсах и высо-
кие звания, руководство кафедрой сольного 
пения в Южно-Уральском институте искусств 
имени Чайковского, но и членство в жюри 
«Золотой маски», главной теа-
тральной премии страны.

Голос Натальи Заварзиной 
– необыкновенной красоты и 
нежности лирическое сопрано 
– много раз триумфально зву-
чал в концертных залах России 
и Европы, но все эти годы певица не забывает 
о родном городе, а магнитогорские меломаны 
рады каждой возможности вновь увидеть на-
родную артистку на нашей сцене. Одна из та-
ких встреч состоялась недавно на фестивале 
«Виват, оперетта!» – прима челябинской опе-
ры выступила в роли графини Марицы на сце-
не Магнитогорского театра оперы и балета, 

там, где начиналась когда-то ее оперная био-
графия. 

На днях произошло большое событие в жиз-
ни Натальи Заварзиной – бенефис в Челябин-
ском театре оперы и балета, собравший по-
клонников певицы со всей области. В програм-
ме были сцены из опер, среди них и первая 

партия в челябинском теа-
тре – графиня из моцартов-
ской «Свадьбы Фигаро», а так-
же любимые сцены певицы из 
«Пиковой дамы» Чайковского, 
«Аиды» Верди, «Тоски» Пуччи-
ни, в которых вместе с Ната-

льей Заварзиной выступили известные соли-
сты из Челябинска и Москвы. Во втором отде-
лении бенефициантка приготовила зрителям 
необычный сюрприз – выходила на сцену вме-
сте с ансамблем «Ариэль» и юными таланта-
ми, подопечными фонда «Новые имена», реги-
ональное отделение которого возглавляет на-
родная артистка. 

Бенефис – это отчет перед публикой за все 
годы творческой жизни, считает Наталья 
Александровна. Но он – и новая точка отсчета 
в ее профессиональной судьбе, поклонников 
певицы ждут новые встречи с ее творчеством.

– Изменится формат этих встреч, – поясня-
ет Наталья Заварзина. – Впереди активная 
концертная деятельность, мой гастрольный 
график расписан на год вперед. Это будут по-
ездки по городам России и за рубеж. Я готов-
люсь и к юбилею Рахманинова, романсы ко-
торого очень люблю. Будут проходить встре-
чи «Музыкальной гостиной Натальи Завар-
зиной» в музыкальном салоне в Челябинске. 
В планах есть и выступление для магнито-
горской публики.

Уже в январе в Челябинском зале органной и 
камерной музыки «Родина» состоится рожде-
ственский концерт Натальи Заварзиной и из-
вестного органиста народного артиста Рос-

сии Владимира ХОМЯКОВА.

Елена КУКЛИНА 

Гастрольный график 
Натальи Заварзиной 
расписан на год вперёд

Инновации 
для творчества
В центральной 
городской библиотеке 
имени Бориса Ручьёва 
обучали новому подходу 
к профессиональной 
деятельности.
Мастер-класс «Эффективное вне-
дрение инноваций в условиях не-
прерывного развития творческих 
коллективов» от директора про-
екта «Школа на твоем берегу» 
Ларисы РОЖКОВОЙ состоялся в 
рамках давнего сотрудничества 
управления культуры администра-
ции Магнитогорска с Российским 
фондом культуры.
С участием РФК в нашем горо -
де уже прошли церемония при-
своения детской библиотеке №4 
имени Сергея Михалкова , встре -
чи читателей с российскими пи-
сателями из Москвы и Санкт-
Петербурга , Международный 
конкурс буктрейлеров, председа-
телем жюри которого выступил 
известный кинорежиссер Егор 
КОНЧАЛОВСКИЙ .
Целевой аудиторией мероприя-
тия стали руководители и работ-
ники учреждений культуры Маг-
нитогорска . Мастер -класс, про -
ходивший на базе объединения 
городских библиотек Магнитогор -
ска , позволил представителям 
учреждений культуры изучить 
и отработать на практике акту-
альные технологии, способные 
существенно увеличить эффек-
тивность управления учреждени-
ем, потрудиться над развитием 
творческого подхода к професси -
ональной деятельности.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017                                                                           № 15411-П

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 11 Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой 
редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогор-
ске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Славгородского Михаила Владиславови-
ча, поступившего в администрацию города 01.11.2017 вход. № АИС 00360068 (вход. № ГМУ- УАиГ 
15/00151), заключения о результатах публичных слушаний от 06.12.2017 № 47/1-2017/9, опубликован-
ного в газете «Магнитогорский рабочий» от 09.12.2017 № 186, рекомендаций комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 06.12.2017 № 47/1-
2017) об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства главе города (от 11.12.2017 № ОДП 55/3456), в целях соблюдения прав граждан на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставления разре-
шения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, размер 
земельного участка с кадастровым номером 74:33:0207001:1348 больше установленного градостро-
ительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), конфигурация 
благоприятна для застройки, а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических ре-
гламентов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Славгородскому Михаилу Владиславовичу в предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки 
до 0,3) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1348, рас-
положенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Наумкина, 173, 
корп. 1. 

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 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017                                                                           № 15412-П

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 11 Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой 
редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогор-
ске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Славгородского Михаила Владиславовича, 
поступившего в администрацию города 02.11.2017 вход. № АИС 00360825 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00153), 
заключения о результатах публичных слушаний от 06.12.2017 № 47/1-2017/8, опубликованного в газе-
те «Магнитогорский рабочий» от 09.12.2017 № 186, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 06.12.2017 № 47/1-2017) 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства главе города (от 11.12.2017 № ОДП 55/3452), в целях соблюдения прав граждан на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставления разрешения 
определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, размер земель-
ного участка с кадастровым номером 74:33:0207001:1347 больше установленного градостроительным 
регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), конфигурация благопри-
ятна для застройки, а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических регламентов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Славгородскому Михаилу Владиславовичу в предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки 
до 0,3) в отношении земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1347, распо-
ложенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Наумкина, 173. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017                                                                           № 15413-П

О внесении изменения в постановление  администрации города от 18.09.2017 № 10851-П
В соответствии со статьей 40 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 18.09.2017 № 10851-П «Об определении пе-

речня помещений, предоставляемых администрацией города Магнитогорска, для проведения встреч 
депутатов с избирателями» (далее – постановление) изменение, в таблице 2 «Помещения для прове-
дения встреч депутатов с избирателями на территории Орджоникидзевского района города Магнито-
горска» приложения к постановлению строку 

Муниципальное учреждение 
дополнительного образования  
«Центр детского творчества Ор-
джоникидзевского района» горо-
да Магнитогорска

улица Со-
ветская, 
дом 199, 
корпус 1 
34-38-75

Ходунова 
Любовь 
Никола-
евна   

Вахтер, сторож, 
тревожная кнопка, 
сигнализация, Стре-
лец-мониторинг

Танцзал 
(60 чел), 
класс (30 
чел)

Видеокамеры 

заменить строкой 

Муниципальное учреждение дополнительно-
го образования  «Центр детского образова-
ния детей «Содружества» города Магнито-
горска (детский клуб «Эксперсия»)  

улица Советская, 
дом 205, корпус 2 
30-84-00

Скачкова Еле-
на Владими-
ровна

сторож 50 нет

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте администрации города. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города-руко-
водителя аппарата администрации города Нижегородцева В.Н.

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2017                                                                           № 15450-П

О признании утратившим силу постановления администрации города от 12.12.2017 № 14925-П 
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации города от 12.12.2017 № 14925-П  «О признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации города» признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 12.12.2017.
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 Ма-

карову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2017                                                                           № 15451-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 24.11.2016 № 14342-П 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства 
и потребления, отдельные законодательные  акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федера-
ции», постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
28.09.2017 № 47/2  «Об утверждении производственной программы и предельного единого тарифа на 
услугу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – общества с 
ограниченной ответственностью «Центр коммунального сервиса» в зоне Магнитогорского кластера 
Челябинской области»,  руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.11.2016 № 14342-П «Об установлении платы 

за жилое помещение» (далее - постановление) изменение, в таблице приложения № 1 к постановле-
нию  строки 1.5, 2.5, 3.6, 4.6, 5.3, 6.3, 7.4, 8.4, 9.4, 10.4, 11.5, 12.5, 13.4, 14.4, 15.5, 16.5 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няет свое действие на правоотношения, возникшие  с 01.11.2017.

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 Ма-
карову А. Н.

Глава города  С. Н. БЕРДНИКОВ

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Егорову Г. М. разрешения на осу-

ществление условно разрешенного вида – огородничество, использования земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:0128001:245, расположенного г. Магнитогорск, ул. Орбели, 16.

№ 49/1-2017/6                                                                                                20.12.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 05.12.2017 № 14551-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 08.12.2017г. адми-
нистрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Егорову Г.М. разре-
шения на осуществление условно разрешенного вида – огородничество, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0128001:245, расположенного г. Магнитогорск, ул. Ор-
бели, 16.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 185 от 08.12.2017г., 
и размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных 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 20.12.2017 (протокол № 49/1-2017) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Стороженко А. А. разрешения на 

осуществление условно разрешенного вида – торгово-офисное здание с подземным паркингом, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, 
многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0216004:35, распо-
ложенного г. Магнитогорск, р-н Правобережный, пр. Ленина, 94а.

№ 49/1-2017/4                                                                                                20.12.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 01.12.2017 № 14458-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление услов-
но разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 05.12.2017г. 
администрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Стороженко 
А.А. разрешения на осуществление условно разрешенного вида – торгово-офисное здание с под-
земным паркингом, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (тер-
риториальная зона Ж-1, многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0216004:35, расположенного г. Магнитогорск, р-н Правобережный, пр. Ленина, 94а.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 183 от 05.12.2017г., 
и размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, на электронную почту управления архитектуры и градостроительства администрации города 
поступило обращение от ФГБОУ ВО МГТУ им Г.И. Носова (вх. от 14.12.2017) о том, что предложения и 
замечания будут озвучены представителем университета на заседании комиссии 20.12.2017.

Поступившее обращение принято к рассмотрению.
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 

заседании 20.12.2017 (протокол № 49/1-2017) решила считать публичные слушания состоявшимися.  
Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 

и застройки  в городе Магнитогорске И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Хамидулиной Л. Ю. разрешения 

на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальный жилой дом, при оборудовании та-
кого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охра-
ны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) 
с кадастровым номером 74:33:0304001:751, расположенного г. Магнитогорск, ул. Международная, 1.

№ 49/1-2017/3                                                                                                20.12.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 01.12.2017 № 14459-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида использования земельного участка» (далее - постановление), с 05.12.2017г. адми-
нистрацией города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Хамидулиной Л.Ю. 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – индивидуальный жилой дом, при обо-
рудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в об-
ласти охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли населен-
ных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона 
реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0304001:751, расположенного г. Магнитогорск, ул. Междуна-
родная, 1.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 183 от 05.12.2017г., 
и размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных 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 20.12.2017 (протокол № 49/1-2017) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Борисевич В. И. разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента за-
стройки до 0,6) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0226001:105, расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный 
район, ул. Доменщиков, д. 2, корпус 5.

№ 49/1-2017/5                                                                                                 20.12.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 01.12.2017 № 14460-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства» (далее – постановление), с 05.12.2017г. администрацией города проведены публичные слушания 
по вопросу предоставления Борисевич В.И. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,6) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной мно-
гоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0226001:105, расположенный по адре-
су: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Доменщиков, д. 2, корпус 5.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 183от 05.12.2017г., и 
размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных 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 20.12.2017 (протокол № 49/1-2017) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Королевой Н.Н. разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента за-
стройки до 0,25) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (террито-
риальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126004:21, 
расположенный по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Белинского, 
д. 22.

№ 49/1-2017/2                                                                                                 20.12.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 05.12.2017 № 14550-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
(далее – постановление), с 06.12.2017г. администрацией города проведены публичные слушания по 
вопросу предоставления Королевой Н.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства (увеличение коэффициента застройки до 0,25) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0126004:21, расположенный по адресу: Челябинская 
обл., г. Магнитогорск, Правобережный район, ул. Белинского, д. 22.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 184от 06.12.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных 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 20.12.2017 (протокол № 49/1-2017) решила считать публичные слушания состоявшимися.  

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

Реестр незаконно установленных рекламных конструкций на территории г. Магнитогорска, 
владелец которых неизвестен.

Согласно Положения о порядке осуществления демонтажа самовольно установленных реклам-
ных конструкций в городе Магнитогорске, утвержденного Постановлением администрации города от 
04.09.2014 №12143-П, в случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, уведомление о не-
обходимости демонтажа рекламной конструкции осуществляется посредством размещения объявле-
ния в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города с подробным 
описанием рекламной конструкции, места ее размещения, срока, необходимого для демонтажа ре-
кламной конструкции, и последствий невыполнения требования. Согласно ч.10 статьи 19 Федерально-
го закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ и п.4 Положения «О наружной рекламе в городе Магни-
тогорске», утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29.05.2012 
№82, установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия которого не 
истек, не допускаются.

В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без разрешения, срок действия 
которого не истек, она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного самоуправ-
ления муниципального района или органа местного самоуправления городского округа, на террито-
рии которых установлена рекламная конструкция. При невыполнении данного Предписания инфор-
мация о выявленных нарушениях Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ будет 
направлена в прокуратуру и (или) органы внутренних дел (полицию) г. Магнитогорска для привлечения 
к административной ответственности.

Кроме этого, администрацией города в соответствии с требованиями пп.21.1,21.2 ст. 19 Федераль-
ного закона « О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ будет произведен демонтаж рекламной конструк-
ции.                                                                                                                                                                                            

№
п/п

№ Акта Дата акта Адрес местарасполо-
жения рекламной кон-
струкции

Тип реклам-
ной конструк-
ции

Описание рекламной 
конструкции

Срок демонта-
жа рекламной 
конструкции

1 №3544 43000 в жилом доме №51 по 
ул.Советской армии

настенное 
панно

конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию: «Продам, сдам 
65 кв.м. Телефон 8-968-
119-75-78».

22.10.2017

2 №3666 42989 в районе ул.Кирова, 
дом 100

штендер конструкция типа 
штендер, содержащая 
следующую информа-
цию: «Автомойка 24часа, 
спецтехники, грузовиков, 
легковых автомобилей, 
химчистка, професси-
ональная полировка, 
ул. Кирова, 100 тел. 
8(3519)280-100 479-100», 
с изображением авто-
мобиля;
- конструкция типа 
штендер, содержащая 
следующую информа-
цию: «Автомойка кругло-
суточно  Кирова 100, 24 
часа», с изображением 
автомобиля.

23.10.2017

3 №3779 42999 ул. Зеленый Лог, 54 настенное 
панно

конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию: «АРЕНДА. 43-81-
43. 8904-812-5776»

31.10.2017

4 №3991 43073 пр. Металлургов, 1 настенное 
панно

конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию: «Продам цоколь 
43-95-59»

05.01.2018

5 №3987 43073 пр. Металлургов, 3 настенное 
панно

конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию: «Коммерсант 
Аренда твой вклад в бу-
дущее 28-16-16 офис пр. 
Металлургов, 8».

05.01.2018

6 №3990 43073 пр. Металлургов, 3 настенное 
панно

конструкция, содержа-
щая следующую ин-
формацию: «Холодное, 
разливное ПИВО Лучшие 
сорта!»

05.01.2018

7 №3989 43073 пр. Металлургов, 3 настенное 
панно

1.Конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию: «Официальный 
дилер завода «Гардиан» 
в Магнитогорске; адреса 
дилерских магазинов 
в Магнитогорске; Тел: 
8351-901-00-67 (единый); 
2.Конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию: «Официальный 
дилер завода «Гардиан» 
в Магнитогорске. Спе-
циальные модели для 
жителей Ленинского рай-
она, противопожарные 
двери стальные двери 
(Китай) межкомнатные 
двери Краснодеревщик, 
график работы».

05.01.2018

8 №3993 43075 пр. Металлургов, 6 настенное 
панно

конструкция, содер-
жащая следующую 
информацию: «Сервис-
ный центр кофемашин. 1 
этаж. т.20-77-29».

06.01.2018

9 №3996 43075 пр. Металлургов, 8 настенное 
панно

конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию. Ravera. Изобра-
жение торта. Торты на 
любой вкус!».

06.01.2018

10 №3995 43075 пр. Металлургов, 8 настенное 
панно

1.Конструкция, со-
держащая следующую 
информацию: «Первый 
вкус. Особенный вкус 
натурального молока. 
Изображение моло-
ка». 2.Конструкция, со-
держащая следующую 
информацию: «Первый 
вкус. Особенный вкус на-
турального молока. Изо-
бражение молока»

06.01.2018

11 №3884 43028 ул. Вокзальная, 4 панно на 
ограждении

конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию: «Ремонт трещин 
на автостеклах. Ул. Улья-
новская, 56. т. 8-919-115-
116-5».

30.11.2017

12 №3949 43055 ул. Северный переход, 
д.2/3

настенное 
панно

конструкция, содержа-
щая следующую ин-
формацию. «т. 477-333, 
470-777. Тонировка без 
разбора. Бронепленка 
защита от камней. Шу-
моизоляция тишина в 
салоне».

29.12.2017

13 №3951 43055 ул. Северный переход, 
д.2/3

настенное 
панно

конструкция, содержа-
щая информацию. «т. 
477-333/470-777. Уста-
новка: сигнализация 
(автозапуск/любое авто), 
магнитол и акустики, 
парктроник, стеклоподъ-
ёмник».

29.12.2017

14 №3891 43028 ул. Вокзальная, д.110 настенное 
панно

конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию. «Продам офис 
107 м кв. 1.8 млн. руб. 
т.8-902-615-56-66».

30.11.2017

15 №4041 43084 ул. Н.Шишика, 28 рекламное 
панно

конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию: «Вкусные цены 
от хмельного кабачка. 
Табак. Лимонад»

15.01.2018

16 №4042 43084 ул. Н.Шишика, 28 рекламное 
панно

конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию: «Магазин BOSH 
находится по новому 
адресу: Ленина, 12. тел.: 
490-195, 490-190».

15.01.2018

17 №4025 43080 Челябинский тракт, в 
районе д.5

штендер конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию: «Память» памят-
ники, благоустройство, 
ограды, низкие цены, 
рассрочка 8 922 759 - 15-
46, 8 (3519) 59-15-462.

12.01.2018

18 №4028 43080 Челябинский тракт, в 
районе д.5

штендер конструкция, содер-
жащая следующую 
информацию: «Шлако-
блок, брусчатка, бордюр 
(№телефона)»

12.01.2018

19 №4037 43080 Челябинский тракт, д.9 панно на 
ограждении

конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию: «Автоуслуги, 
слесарные работы, ши-
номонтаж, ремонт ДВС 
КПП сварные работы, 
развал, схождение».

12.01.2018

20 №4023 43080 Челябинский тракт, в 
районе д.5

штендер конструкция, содержа-
щая следующую инфор-
мацию: «Автоуслуги, 
ремонт ДВС КПП развал, 
схождение, шиномон-
таж».

12.01.2018
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