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Лицом к лицу
В минувшую среду глава города Сергей 
БЕРДНИКОВ встретился с работниками 
АО «Горэлектросеть», которое недавно 
отметило свое 85-летие. Такие встречи с 
трудовыми коллективами стали доброй 
традицией, они дают возможность 
оперативно решать вопросы, поговорить о 
позитивных изменениях, происходящих в 
городе.                                              >> 2 стр.

 С праздником!

Честь и верность
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем воздуш-

но-десантных войск! История «кры-
латой пехоты» исполнена яркими 
примерами беззаветного служения 
Отечеству, мужества и стойкости, 
преданности долгу и самоотвер-
женности. Многие южноуральцы 
служили и служат в ее рядах, про-
являя высочайший профессиона-
лизм, смелость и решительность. 
Умелые и слаженные действия де-
сантников по защите интересов Ро-
дины и спасению жизни мирных 
граждан, блестящее владение но-
вейшей техникой и вооружением, 
знания и сила характера являются 
надежной гарантией безопасно-
сти нашей страны. Желаю ветера-
нам ВДВ и всем, кто несет службу 
сейчас, здоровья, успехов и бла-
гополучия!

Борис ДУБРОВСКИЙ,
 губернатор Челябинской 

области 

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляю вас с Днем Воздуш-

но-десантных войск Российской Фе-
дерации! Служба в «крылатой пе-
хоте» всегда считалась почетной и 
ответственной. Присущее десантни-
кам мужество наиболее ярко проя-
вилось в годы Великой Отечествен-
ной войны и во время боевых дей-
ствий в «горячих точках». Мы всегда 
будем помнить наших земляков, по-
гибших при исполнении воинско-
го долга. Уверен, что современное 
поколение десантников будет бе-
режно хранить традиции боевого 
братства и самоотверженно стоять 
на защите границ нашей Родины. 
От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и успеш-
ной службы!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города

Голубые береты! Ветераны
и нынешние воины ВДВ!

Поздравляю вас с праздником! В 

вашу честь и верность присяге, пат-

риотизм и высокое мастерство ве-

рят те, кого вы призваны защищать. 

Пусть гордо несут звание десантни-

ка «дембеля» и ветераны Воздуш-

но-десантных войск. Тем, кто сейчас 

на посту, успехов в вашей нелегкой 

службе! Надежного семейного тыла!
Александр МОРОЗОВ,

председатель 
Магнитогорского 

городского Собрания

Дорогие земляки!
Поздравляю всех, кто служил или 

сегодня служит в Воздушно-десант-
ных войсках, с праздником. Ваша 
служба «и опасна, и трудна», но не-
обходима, как никакая другая во-
енная профессия. «Голубые бере-
ты» всегда считаются элитой войск. 
Мы гордимся вами и восхищаемся! 
Спасибо за ваши отвагу и героизм, 
храбрость и доблесть. Хочется вам 
пожелать мужества, силы, выносли-
вости, надежных друзей, а также без-
упречного здоровья.

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Воздушно-десантные войска 
считают элитой вооруженных сил 
России. Они овеяны славой Вели-
кой Отечественной войны, служи-
ли примером воинской доблести во 
время войны в Афганистане и воо-
руженных конфликтов постсовет-
ского периода, неизменно прини-
мая на себя первый боевой удар. 
Недаром их девизом стало: «Никто, 
кроме нас!» 

Чтобы почтить память героев-
десантников, чьи имена навсегда 
останутся в военной истории стра-
ны, и вновь ощутить боевое брат-
ство, собрались вчера на торже-
ственный митинг те, кто служил в 
Воздушно-десантных войсках в раз-
ное время. 

Самыми молодыми и довольно 
многочисленными участниками ми-
тинга стали будущие воины «крыла-
той пехоты», надевшие тельняшки 
и голубые береты вместе с отцами 
и дедами, а самым почетным и по-
чтенным гостем мероприятия был, 
безусловно, старейший десантник 
Магнитки ветеран Великой Отече-
ственной войны Генрих ШИЛОВ, 
воевавший в составе девятой гвар-
дейской воздушно-десантной ди-
визии. Прошло с тех пор почти три 
четверти века, но Генрих Агзамович 
уверен: бывших десантников не бы-
вает! Приветствуя товарищей, при-
звал их беречь честь воина и люби-

мую Родину.
В этом году российские десант-

ники отметили 88 лет со дня основа-
ния этого рода войск. Как рассказал 
собравшимся заместитель пред-
седателя городского совета ве-
теранов Василий МУРОВИЦКИЙ, 
накануне праздника в Москве был 
открыт памятник основателю Воз-
душно-десантных войск Герою Со-
ветского Союза генералу армии Ва-
силию Маргелову, чье имя священ-
но для «голубых беретов», давших 
вторую расшифровку аббревиатуре 
«ВДВ»: «войска дяди Васи». 

С поздравлением от имени гла-
вы и администрации города об-
ратился к виновникам торжества 
председатель городского совета 
ветеранов Александр МАКАРОВ. 

− Каждый из нас проходит опре-
деленную школу, но по-разному. 
Десантники – особая каста, осо-
бый характер. Вы – надежда и лю-
бовь Магнитки! – подчеркнул Алек-
сандр Андреевич.

Приветствовали участников ми-
тинга ветеран МВД полковник в от-
ставке Виктор ТОКАРЕВ, председа-
тель магнитогорского отделения 
Союза десантников России Алек-
сандр КАРПЕНКО, вспомнивший 
имена наших земляков, прославив-
ших десантные войска и пожелав-
ший здоровья и бодрости духа всем, 
кто уже отдал воинский долг Роди-

не или сейчас несет службу в армии. 

Прошло награждение ветеранов де-

сантных войск медалью «100 лет Во-

оруженным силам России», членам 

Союза десантников РФ, принимаю-

щим активное участие в патриоти-

ческом воспитании молодежи, Ва-

силий Муровицкий от имени совета 

ветеранов выразил благодарность. 

Объявили минуту молчания, по-

сле оружейного салюта состоялось 

возложение памятной гирлянды и 

цветов к Вечному огню. Затем участ-

ники мероприятия отправились на 

Левобережное кладбище, где возло-

жили венки и цветы к стеле воинам-

интернационалистам.

− Прошло больше четверти 

века с тех пор, как я служил в ча-

сти ВДВ в Забайкалье, − рассказал 

нам участник митинга Александр 

ОРЛОВ. – Наш праздник – это хо-

рошая возможность встретиться с 

сослуживцами, вспомнить те слав-

ные годы – учения, марш-броски. 

Однажды во время марш-броска, на 

который мы вышли в полной экипи-

ровке, один из товарищей повре-

дил ногу. Чтобы рота пришла с за-

дания в полном составе, мы несли 

его десять километров на плечах. 

Десантные войска – это характер, 

выдержка, сила, отличная физи-

ческая подготовка. В нашей части 

служили крепкие парни, спортсме-

ны. Эта подготовка и в жизни всег-
да пригодится.

Никто, кроме них!Никто, кроме них!
В Магнитогорске прошел торжественный 
митинг у монумента «Тыл – фронту».
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 Сделано в Магнитке

покупка продажа курс ЦБ
$ 62.00 64.00 62.559
€ 72.40 74.40 73.1064

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 3.08

СбСб
4.084.08

ночь день
+18 +27

ВЕТЕР м/сек 3-5 
ВЕТЕР направление С-З

ПогодаПогода

 Подробно

С производственным процессом 
градоначальника познакомил гене-
ральный директор компании Кон-
стантин АВЕРЬЯНОВ.

Основные направления деятель-
ности ООО «УралЭнергоРесурс» − 
производство продукции для гор-
нодобывающих предприятий, а так-
же подрядные работы по тампонажу 
горных выработок. Это компания со 
своей производственной базой и со-
лидным коллективом в 116 человек. 
Выпускаемая здесь продукция про-
изводятся из металлопроката ПАО 
«ММК» и других металлургических 
предприятий, ее потребители − круп-
ные холдинги России и Казахстана.

Одним из достижений коллекти-
ва компании стала разработка совре-
менной технологии крепления под-

земных горных сооружений, которая 
сегодня конкурирует с лучшими за-
рубежными практиками. Кроме того, 
это позволяет в полной мере выпол-
нять программу правительства Рос-
сийской Федерации по импортоза-
мещению.

В настоящее время при под-
держке Фонда развития промыш-
ленности Челябинской области ком-
пания планирует провести модер-
низацию технологической цепочки 
производства. Это даст возмож-
ность автоматизировать процес-
сы, повысить качество и увеличить 
объем выпуска продукции в два с 
половиной раза. Стоит отметить, 
что особое внимание руководство 
предприятия уделяет лаборатор-
ным исследованиям.

− В основном мы занимаемся но-
выми разработками, – рассказал за-
меститель генерального директо-
ра по перспективному развитию 
ООО «УралЭнергоРесурс» Антон 
ЗУБКОВ. – На данный момент мы про-
водим исследования по переработке 
и утилизации «хвостов» обогащения.

По словам генерального директо-
ра ООО «УралЭнергоРесурс» Констан-
тина Аверьянова, компания сотрудни-
чает с ведущими горнодобывающими 
предприятиями России и стран СНГ:

− Благодаря этому взаимодей-
ствию нам удается наращивать 
объемы производства продукции и 
расширять рынок сбыта, – уточнил 
Константин Анатольевич. – В даль-
нейшем мы хотим наладить тесные 
взаимоотношения с Узбекистаном, 

Киргизией и Казахстаном. Это ста-
нет прекрасной возможностью за-
явить о себе. 

В завершение встречи глава горо-
да Сергей Бердников отметил, что де-
ятельность предприятия имеет раз-
ные направления, что немаловажно. 
А заместитель генерального дирек-
тора Антон Зубков удостоился даже 
эпитета «генератор идей» из уст гра-
доначальника.

− Когда коллектив организации 
генерирует идеи и воплощает их в 
жизнь – это достойно похвалы, – ска-
зал Сергей Николаевич. – Со своей 
стороны могу заверить, что админи-
страция города всегда готова помо-
гать местным компаниям развиваться 
и покорять новые рынки. Главное – 
от вас должна исходить инициатива. 

Покорение новых рынков

Внимание – 
на знаки!
Продолжаются работы по 
капитальному ремонту 
трамвайных путей.

В связи с этим ограничено пере-
мещение автотранспорта на круго-
вом движении площади имени Но-
сова с девяти часов утра 4 августа 
до полуночи 14 августа. Водители 
должны обращать внимание на вы-
ставленные знаки. 

Движение электротранспорта бу-
дет прекращено поэтапно: с 9 часов 
утра 4 августа до 24 часов 7 августа 
по улице Ленинградской на участке 
от площади Носова до улицы Совет-
ской в обе стороны; с полуночи 8 ав-
густа до 24 часов 11 августа по ули-
це Центральный переход в обе сто-
роны; с полуночи 12 августа до 24 
часов 14 августа по площади имени 
Носова на участке от остановки об-
щественного транспорта «Площадь 
имени Носова» до улицы Централь-
ный переход в обе стороны.

На период прекращения движе-
ния электротранспорта по улице Цен-
тральный переход в обе стороны с 
8 по 11 августа будет организована 
работа трамвайных поездов – чел-
ноков от памятного знака «Европа 
– Азия» (временно оборудованная 
остановка общественного транспор-
та) до остановки «Броневая».

 Движение

Градоначальник рассказал, что 
такие встречи с трудовыми коллек-
тивами стали доброй традицией. Воз-
можность пообщаться воочию по-
зволяет оперативно решать нако-
пившиеся вопросы, поговорить о 
позитивных изменениях, происхо-
дящих в городе.

Уходим от поборов
В начале встречи Сергей Нико-

лаевич отчитался по итогам рабо-
ты в первой половине 2018 года, в 
том числе – о ремонтах дорог, по-
ликлиник, детсадов, школ.

Несмотря на то, что больницы 
и поликлиники перешли на баланс 
области, городские власти внесли 
большую лепту в их благоустрой-
ство, сейчас рассматриваются ва-
рианты, как и в дальнейшем про-
должать помогать учреждениям, 
где магнитогорцы получают меди-
цинскую помощь. 

Значительные объемы ремонт-
ных работ в этом году ведутся в шко-
лах и детсадах, в том числе – замена 
окон в дошкольных учреждени-
ях, которую полностью планируют 
завершить в 2019 году. К первому 
сентября откроется школа в 144-ом 
микрорайоне, в этом году присту-
пили к строительству еще одной в 
145-ом микрорайоне. Глава города 
отметил, что пресловутые поборы 
с родителей в образовательных уч-
реждениях неприемлемы, однако 
не возбраняется оплата дополни-
тельных услуг или создание более 
комфортных условий, но только по 
желанию родителей.

Начала работать в новом зда-
нии музыкальная школа №3, юные 
артисты получили не только кра-
сивые светлые классы, но и новое 
оборудование, компьютеры, ин-
струменты. К началу учебного го-
да позитивные изменения коснут-
ся еще одной музыкальной школы 
и школы искусств.

И тротуары тоже
Большая работа по благоустрой-

ству дорожно-уличной сети начата с 
наступлением летнего сезона. Ведет-
ся ремонт трамвайных переездов, 
выравнивание колодцев по уровню 
асфальта. Помимо среднего и ямоч-
ного ремонта магистралей, положи-
тельные изменения наблюдаются в 
состоянии внутриквартальных про-
ездов. Эта работа не велась на про-
тяжении десятилетий, но в ближай-
шие год-два и она будет завершена. 

Также значительное внимание 
уделяется дорожной разметке. К сло-
ву, на проспекте Ленина именно гра-
мотная разметка и перераспределе-
ние полос движения позволили су-
щественно сократить пробки. Сергей 
Бердников отметил, что обновлять 
разметку планируют в течение все-
го сезона, в том числе – прямо перед 
наступлением зимы, чтобы сократить 
аварийность на дорогах. 

В этом году впервые выделены 
средства на ремонт тротуаров, сей-
час завершаются конкурсные про-
цедуры, с определением подрядчи-
ка начнутся работы и в этом направ-
лении. Решается вопрос по созданию 
велодорожек. Возможно, в ближай-
шее время пробная велоразметка 
появится на тротуарах вдоль одной 
из крупных городских магистралей. 

Зоны отдыха
Продолжается реализация про-

граммы «Формирование комфорт-
ной городской среды». В ее рамках 
в прошлом году был реконструиро-
ван парк у Вечного огня и 61 двор, 
в этом году благодаря программе 
позитивные изменения коснулись 
Экопарка, где появились новые пе-
шеходные дорожки, футбольная и 
баскетбольная площадки, рекон-
струируется хоккейная коробка. 
Глава Магнитогорска отметил, что 
горожане стали все активнее на-
правлять заявки по своим дворо-
вым территориям, видя, как преоб-
ражаются дворы соседей.

Активно ведется озеленение го-
рода, благоустройство парков. Спе-
циалисты подстригают газоны и ку-
старники, сносят аварийные дере-
вья. В планах на этот год − привести 
в порядок сквер имени Бориса Ру-
чьева, который станет точкой при-
тяжения для жителей южной части 
города. К слову, участники встре-
чи активно интересовались судь-
бами нескольких подсохших ело-
чек в парке у Вечного огня. Глава 
города заверил, что за посадками 
активно ухаживают, но, к сожале-
нию, в условиях нашего климата де-
ревья приживаются не на все 100 
процентов. Те же, что выходить не 

удастся, поставщик саженцев обя-

зательно заменит.

Городские зоны отдыха не толь-

ко благоустраивают, но и наполня-

ют развлекательными программа-

ми. С начала июля запущен проект 

«Летние парки Магнитки», в рамках 

которого в пятницу, субботу и вос-

кресенье в парках и скверах высту-

пают актеры, музыкальные и танце-

вальные коллективы, проводят ма-

стер-классы, интересные конкурсы. 

Сергей Бердников пригласил всех 

горожан принять участие.

– Все это очень востребовано, и, 

глядя на эти мероприятия, находясь 

в эти дни в парках, скверах, жить хо-

чется! – подчеркнул глава города.

В этом году обновлен городской 

пляж, здесь появился новый песок, 

шезлонги, зонтики, заведения об-

щепита. Неподалеку, у Централь-

ного стадиона, ко Дню физкуль-

турника откроют зону воркаута и 

скейт-парк, где смогут заниматься 

современными видами спорта под-

ростки и молодежь.

Рассказал Сергей Бердников и 

о других аспектах городской жиз-

ни. Также в ходе встречи глава от-

ветил на вопросы работников АО 

«Горэлектросеть».

Лицом к лицуЛицом к лицу

Глава города Сергей БЕРДНИКОВ побывал с рабочим визитом 
на предприятии ООО «УралЭнергоРесурс». 

 Наталья ЛОПУХОВА

В минувшую среду глава города Сергей БЕРДНИКОВ В минувшую среду глава города Сергей БЕРДНИКОВ 
встретился с работниками АО «Горэлектросеть», встретился с работниками АО «Горэлектросеть», 
которое недавно отметило свое 85-летие.которое недавно отметило свое 85-летие.

Бессовестные!
Выявлен факт нарушения 
правил в части 
благоустройства 
территории города.

Он обнаружен в ходе очередно-
го рейда специалистами управления 
охраны окружающей среды и эколо-
гического контроля администрации 
Магнитогорска. За незаконный сброс 
загрязненного грунта и создание не-
санкционированной свалки к адми-
нистративной ответственности при-
влечен Иван Кудрин. За данное пра-
вонарушение ему грозит штраф от 
одной до пяти тысяч рублей. Окон-
чательное решение о сумме выпла-
ты будет принято на заседании ад-
министративной комиссии Орджо-
никидзевского района. Кроме того, 
нарушитель должен будет убрать не-
законную свалку.
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Однажды в России». Дайджест 

(16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Однажды в России». Дайджест 

(16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)
00.25 «Время покажет» (16+)
01.20 «Модный приговор» (12+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)

08.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
08.20 Х/ф «Судьба резидента» (0+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 «Мой герой». «Антон 

Макарский» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
16.55 «ТВ-ИН». «Спортивная 

программа» (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «ХХ век. Летопись 

Южного Урала» (12+)
18.20 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Смертельный код». 

Специальный репортаж (16+)
23.05 «Каша из топора» (16+)
00.00 «События»
00.35 «90-е». «Веселая политика» 

(16+)
01.25 Д/ф «Железный занавес 

опущен» (12+)
02.15 Х/ф «Каждому свое» (12+)
04.05 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

12.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Искушение» (16+)
00.30 Т/с «Анжелика» (16+)
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 «Новости»
10.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Бавария» (Германия) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)

12.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании

14.15 «Новости»
14.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 «Футбольные каникулы» (12+)
15.25 «Утомленные славой» (12+)
15.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Смешанные команды. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании

17.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

17.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Команды. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании

19.05 «Футбольные каникулы» (12+)
19.35 «Новости»
19.45 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.50 «Новости»
20.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании

22.30 «Новости»
22.35 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» – «Манчестер Сити»
00.35 «Тотальный футбол»
01.35 «Локомотив» – «Спартак». 

Live». Специальный репортаж (12+)
01.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.30 Х/ф «Претендент» (18+)
04.20 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Великобритании

06.20 Х/ф «Переломный момент» 
(16+)

08.00 «Культ тура» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Назад в СССР» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
03.00 Х/ф «Гражданка начальница» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
06.35 Анимация «Мишки Буни. Тайна 

цирка» (6+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Время Сильных» (16+)
09.30 Комедия «Дневники 

принцессы-2. Как стать королевой» 
(0+)

11.45 Комедия «Предложение» (16+)
14.00 «Проспект» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Начало» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Новый человек» (16+)
21.00 Фантастический боевик «Лига 

выдающихся джентльменов» (12+)
23.15 Т/с «Новый человек» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Триллер «Посылка» (12+)
03.10 Приключенческий боевик 

«Геймеры» (16+)
04.10 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 «Легенды кино». «Наталья 
Крачковская» (6+)

06.45 «Легенды кино». «Людмила 
Чурсина» (6+)

07.40 «Легенды кино». «Евгений 
Евстигнеев» (6+)

08.25, 09.15 Х/ф «Слушать в отсеках» 
(12+)

09.00 «Новости дня»
11.35, 12.05 Х/ф «22 минуты» (12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.35, 16.05 Т/с «Майор Ветров» (16+)
18.10 «Дневник АрМИ 2018» 
18.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+) 
19.00 «Время новостей»
19.45 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». «Красная 
армада» (12+)

20.35 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Кио. Тайны 
знаменитых волшебников» (12+)

21.20 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Этого не знал даже 
маршал» (12+)

21.30 «Время новостей»
22.00 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)

22.10 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Возлюбленные 
Сталина» (12+)

23.00 «Дневник АрМИ 2018»
23.20 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
01.05 Т/с «Мужество» (6+)
03.50 Х/ф «Подземелье ведьм» (0+)
05.30 Д/с «Москва – фронту» (12+)

06.30 «Гении и злодеи» (0+)
07.05 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
07.50 «Отечество и судьбы» (0+)
08.20 Х/ф «Миллион приключений. 

Остров ржавого генерала» (0+)
09.30 Д/ф «Библиотека Петра» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» 

(0+)
12.30 Спектакль «Эта пиковая дама» 

(0+)
13.20 Д/ф «Мифы и легенды 

Бауманки» (0+)
14.10 Д/ф «Пабло Пикассо и Дора 

Маар» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания» (0+)
16.30 Концерт «Геликон-опера» (0+)
17.30 «Отечество и судьбы» (0+)
18.00 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
18.45 Д/ф «Вера Холодная. Меня 

реальной больше нет» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Абсолютный слух» (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.40 Д/ф «Гутенберг и рождение 

книгопечатания» (0+)
21.35 Голландские берега. Умная 

архитектура (0+)
22.00 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 

(16+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
00.35 Д/с «Архивные тайны» (0+)
01.00 Д/ф «Вера Холодная. Меня 

реальной больше нет» (0+)
01.40 Концерт «Геликон-опера» (0+)
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари» (0+)

07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)
00.25 «Время покажет» (16+)
01.20 «Модный приговор» (12+)
02.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «ХХ век. Летопись 

Южного Урала» (12+)

07.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 
(12+)

08.00 Х/ф «Медовый месяц» (16+)
09.55 Комедия «Моя морячка» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 «Мой герой». «Нонна 

Гришаева» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+) 
16.55 «ТВ-ИН». «ХХ век. Летопись 

Южного Урала» (12+)
17.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Соседний участок» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!». 

«Шоу кастрюль» (16+)
23.05 «Прощание». «Нонна 

Мордюкова» (16+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Архарова» 
(16+)

01.25 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)
02.15 Детектив «Отец Браун» (16+)
04.05 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)

12.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Искушение» (16+)
00.30 Т/с «Анжелика» (16+)
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Футбольные каникулы» (12+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
12.30 «Локомотив» – «Спартак». 

Live». Специальный репортаж (12+)
12.50 «Новости»
12.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании

14.05 «Новости»
14.10 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Смешанные дуэты. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании

14.50 «Новости»
14.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Д/с «Место силы» (12+)
16.25 «Десятка!» (16+)
16.45 «Новости»
16.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Произвольная 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании

17.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании

18.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 1м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании

19.45 «Новости»
19.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании

22.45 «Новости»
22.50 «Утомленные славой» (12+)
23.20 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Челси» (Англия) – 
«Лион» Прямая трансляция из 
Великобритании

02.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Великобритании (0+)

05.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция из США

07.00 «Твои правила» (12+)
08.00 «Культ тура» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/с «Опасный Ленинград» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Театр» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.40 Фэнтези «Новые приключения 

Аладдина» (12+)
11.45 Фантастический боевик «Лига 

выдающихся джентльменов» (12+)
14.00 «Время Сильных» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Новый человек» (16+)
21.00 Криминальная комедия «Мисс 

конгениальность-2» (12+)
23.15 Т/с «Новый человек» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Начало» (16+)
01.00 Фэнтези «Новые приключения 

Аладдина» (12+)
03.00 Приключенческий боевик 

«Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.15, 09.15, 12.05 Докудрама 
«Первая мировая» (12+)

09.00 «Новости дня»
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.00 «Танковый биатлон 2018». 

Полуфинал  
15.00, 16.05 Докудрама «Первая 

мировая» (12+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.10 «Дневник АрМИ 2018» 
18.30 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+) 
19.00 «Время новостей»
19.45 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
«Ответный ход» (12+)

20.35 Д/с «Улика из прошлого». 
«Тайна детей Гитлера» (16+)

21.30 «Время новостей»

22.00 «Дом – милый дом» (т/к 
«ТЕРА») (16+)

22.10 Д/с «Улика из прошлого». 
«Чернобыль. Секретная жертва» 
(16+)

23.00 «Дневник АрМИ 2018»
23.20 Х/ф «Отряд особого 

назначения» (12+)
00.50 Т/с «Мужество» (6+)
03.30 Х/ф «Жажда» (0+)
05.10 Д/ф «Матч смерти. Под грифом 

«секретно» (12+)

06.30 «Гении и злодеи» (0+)
07.05 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
07.50 «Отечество и судьбы» (0+)
08.20 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино» (0+)
09.30 Голландские берега. Умная 

архитектура (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Театральный архив» (0+)
10.45 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 

(16+)
12.10 Д/с «Архивные тайны» (0+)
12.40 Спектакль «Не делайте 

бисквиты в плохом настроении» 
(0+)

13.50 «Абсолютный слух» (0+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен» (0+)
16.35 С. Рахманинов. Опера «Алеко» 

(0+)
17.30 «Отечество и судьбы» (0+)
18.00 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
18.45 Д/ф «Авилов» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Абсолютный слух» (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.40 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен» (0+)
21.35 «Голландские берега. Умная 

архитектура» (0+)
22.00 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 

(16+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
00.40 Д/с «Архивные тайны» (0+)
01.05 С. Рахманинов. Опера «Алеко» 

(0+)
02.00 Д/ф «Авилов» (0+)
02.40 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...» (0+)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)   
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Где логика?» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)
00.25 «Время покажет» (16+)
01.20 «Модный приговор» (12+)
02.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение» 
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 
ремонта» (12+)

07.50 «ТВ-ИН». «Крым» (12+)
08.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
09.35 Детектив «Круг» (18+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 «Мой герой». «Вячеслав 

Малежик» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)  
18.20 «ТВ-ИН». «Половодье 2018» 

(12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)  
 20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты». «Четвертый 

срок Шакро» (16+)
23.05 «Хроники московского быта». 

«Последняя рюмка» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «90-е». «Кремлевские жены» 

(16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо крупных 

масштабах» (12+)
02.20 Детектив «Отец Браун» (16+)
04.05 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»

11.40 Местное время. «Вести» – 
Южный Урал» (Ч)

12.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Искушение» (16+)
00.30 Т/с «Анжелика» (16+)
02.40 «Вам, живым и погибшим, 

тебе, Южная Осетия». Концерт 
оркестра Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева

03.50 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (0+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 Футбол. Международный 

Кубок чемпионов. «Челси» 
(Англия) – «Лион» Трансляция из 
Великобритании

13.00 «Локомотив» – «Спартак». 
Live». Специальный репортаж (12+)

13.20 «Новости»
13.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 «Шелковый путь. Дорожная 

карта». Специальный репортаж 
(12+)

14.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

15.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) – «Рома» (Италия). 
Трансляция из США

17.20 «Новости»
17.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. Трамплин 
3 м. Прямая трансляция из 
Великобритании

18.10 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.35 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании

19.45 «Новости»

19.55 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным. Памяти Дениса Тена 
(12+)

20.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании

22.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

22.55 «Футбол. Лига чемпионов». 
Прямая трансляция

00.55 «Новости»
01.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
01.35 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Великобритании

03.40 Х/ф «Итальянская гонщица» 
(18+)

05.45 Профессиональный бокс. Батыр 
Ахмедов против Оскара Барахаса. 
Сергей Кузьмин против Джереми 
Карпенси (16+)

07.00 «Твои правила» (12+)
08.00 «Культ тура» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Август 2008» (16+)
20.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Проспект» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.40 Романтическая комедия 

«Десять причин моей ненависти» 
(0+)

11.45 Криминальная комедия «Мисс 
конгениальность-2» (12+)

14.00 «Начало» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Время Сильных» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Новый человек» (16+)
21.00 Мистическая комедия «Между 

небом и землей» (12+)
23.00 Т/с «Новый человек» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Театр» (16+)
01.00 Фантастика «Красная планета» 

(16+)
03.00 Приключенческий боевик 

«Геймеры» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.15, 09.15 Т/с «Майор Ветров» (16+)
09.00 «Новости дня»
10.45, 12.05 Т/с «Смотрящий вниз» 

(12+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.00 «Танковый биатлон 2018». 

Полуфинал  
15.00, 16.05 Т/с «Смотрящий вниз» 

(12+)
17.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.10 «Дневник АрМИ 2018»
18.30 Д/с «Москва – фронту» (12+)

19.00 «Время новостей»
19.45 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
«Быстрее звука» (12+)

20.35 Д/с «Секретная папка». «Они 
знали, что будет война» (12+)

21.20 Д/с «Секретная папка». «Мистер 
и миссис Коэн. Агенты, которые 
спасли мир» (12+)

22.10 Д/с «Секретная папка». «Охота 
на Хрущева. Тайны кремлевского 
заговора 1964» (12+)

23.00 «Дневник АрМИ 2018»
23.20 Х/ф «Парашютисты» (0+) 
01.10 Т/с «Мужество» (6+)
05.10 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Гении и злодеи» (0+)
07.05 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
07.50 «Отечество и судьбы» (0+)
08.20 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино» (0+)
09.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Театральный архив» (0+)
10.45 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 

(16+)
12.10 Д/с «Архивные тайны» (0+)
12.40 Спектакль «Абонент временно 

недоступен» (0+)
13.50 «Абсолютный слух» (0+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен» (0+)
16.35 Романсы С. Рахманинова (0+)
17.30 «Отечество и судьбы» (0+)
18.00 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
18.45 «Больше, чем любовь» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Абсолютный слух» (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.40 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен» (0+)
21.35 «Голландские берега. Умная 

архитектура» (0+)
22.00 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 

(16+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
00.40 Д/с «Архивные тайны» (0+)
01.05 Романсы С. Рахманинова (0+)
02.00 «Больше, чем любовь» (0+)
02.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время» (0+)

07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)   
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Импровизация» (16+)
20.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-club» (16+)
03.05 Т/с «Последний корабль» (16+)
04.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.30 Т/с «Красные браслеты» (12+)
00.25 «Время покажет» (16+)
01.20 «Модный приговор» (12+)
02.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (12+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)

07.30 «ТВ-ИН». «Спортивная 
программа» (12+)

08.00 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» 
(12+)

08.30 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
08.45 Детектив «Суровые километры» 

(0+)
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка 

с характером» (12+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Инспектор Линли» 

(16+)
13.40 «Мой герой». «Валентина 

Талызина» (12+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Детектив «Отец Браун» (16+)
17.00 «ТВ-ИН». «Культура плюс» 

(12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «День» (т/к «Ермак») 

(12+)
18.25 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.35 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
19.00 «ТВ-ИН». «Магнитогорское 

ВРЕМЕЧКО»
19.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 

искушения» (12+)
00.00 «События». «25-й час»
00.35 «Хроники московского быта». 

«Личные маньяки звезд» (12+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

главкома» (12+)
02.15 Детектив «Отец Браун» (16+)
04.05 Т/с «Охотники за головами» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 06.07, Местное время. «Вести» 

– Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 8.35 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»

09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 Т/с «Искушение» (16+)
00.30 Т/с «Анжелика» (16+)
03.50 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны» (0+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Футбол. Лига чемпионов» (0+)
13.00 «Футбольные каникулы» (12+)
13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Профессиональный бокс. 

Майкл Конлан против Адеилсона 
Дос Сантоса. Джоно Кэрролл 
против Деклана Джерати. Бой за 
титул чемпиона IBF Inter-Continental 
в первом легком весе. Трансляция 
из Великобритании (16+)

15.40 «Новости»
15.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-17. 

Александр Стецуренко против Павла 
Правашинского. Джонатан Диниз 
против Михаила Тютерева (16+)

17.20 «Новости»
17.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Великобритании

18.10 «Новости»
18.15 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании

20.10 «Новости»

20.15 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Великобритании

22.55 «Новости»
23.05 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Лига Европы. Прямая 

трансляция
01.40 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
02.15 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Трансляция из 
Великобритании

04.15 Х/ф «Кольцевые гонки» (16+)
06.00 Д/ф «Спортивный детектив» 

(16+)
07.00 «Твои правила» (12+)
08.00 «Культ тура» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
17.05 «Кто хочет стать 

миллионером?» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Майор и магия» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Обручальное кольцо» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.10 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Время Сильных» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.00 Комедия «Крутой и цыпочки» 

(12+)
12.00 Мистическая комедия «Между 

небом и землей» (12+)
14.00 «Театр» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Проспект» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Новый человек» (16+)
21.00 Криминальный триллер 

«Одиннадцать друзей Оушена» 
(12+)

23.20 Т/с «Новый человек» (16+)
23.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
00.30 «Время Сильных» (16+)
01.00 Комедия «Крутой и цыпочки» 

(12+)
02.55 Приключенческий боевик 

«Геймеры» (16+)
03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.20, 09.15 Докудрама «1812» (12+)
09.00 «Новости дня»
10.50, 12.05 Т/с «Охота на 

вервольфа» (16+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
13.00 Танковый биатлон 2018. 

Полуфинал  
15.00, 16.05 Т/с «Охота на 

вервольфа» (16+)
17.10 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
18.10 «Дневник АрМИ 2018» 
18.30 «Дом – милый дом» (т/к 

«ТЕРА») (16+)
19.00 «Время новостей»
19.45 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». 
«Поединок» (12+)

20.35 Д/с «Код доступа». «Уинстон 
Черчилль. Крестный отец холодной 
войны» (12+)

21.30 «Время новостей»
22.00 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
22.10 Д/с «Код доступа». «Последняя 

тайна Че Гевары» (12+)
23.00 «Дневник АрМИ 2018»
23.20 Т/с «Смотрящий вниз» (12+)
03.30 Х/ф «Парашютисты» (0+)

06.30 «Гении и злодеи» (0+)
07.05 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
07.50 «Отечество и судьбы» (0+)
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками» (0+)
09.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Театральный архив» (0+)
10.45 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 

(16+)
12.15 Д/с «Архивные тайны» (0+)
12.40 Спектакль «Длинноногая и 

ненаглядный» (0+)
13.50 «Абсолютный слух» (0+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 «Пятое измерение» (0+)
15.40 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен» (0+)
16.35 С. Рахманинов. Избранные 

произведения для фортепиано (0+)
17.30 «Отечество и судьбы» (0+)
18.00 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
18.45 «Больше, чем любовь» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Абсолютный слух» (0+)
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.40 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен» (0+)
21.35 «Голландские берега. Умная 

архитектура» (0+)
22.00 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 

(16+)
23.15 «Цвет времени» (0+)
23.30 «Новости культуры» (0+)
23.50 Т/с «Все началось в Харбине» 

(18+)
00.35 Д/с «Архивные тайны» (0+)
01.05 С. Рахманинов. Избранные 

произведения для фортепиано (0+)
02.00 «Больше, чем любовь» (0+)
02.40 Д/ф «Прусские сады Берлина и 

Бранденбурга в Германии» (0+)
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 Елена КУКЛИНА

Реклама

 Конкурс

В АО «Прокатмонтаж» накану-
не Дня строителя прошли профес-
сиональные состязания сварщиков.

Надежность 
и ответственность − 
принцип

В составе одного из ведущих пред-
приятий строительной отрасли дей-
ствуют управления, специализирую-
щиеся на монтаже технологического и 
энергетического оборудования, узлов 
трубопроводов и гидравлики, монта-
же и изготовлении металлоконструк-
ций, строительных работах. 

Из числа масштабных объектов, в 
сооружении которых принимают уча-
стие сварщики предприятия сегодня, 
стоит назвать аглофабрику №5, кисло-
родную станцию №5, а также рекон-
струкцию стана «2500» горячей про-
катки на ПАО «ММК». 

Успешную работу любого из под-
разделений «Прокатмонтажа» невоз-
можно представить без высококвали-
фицированных сварщиков – предста-
вителей одной из основных профессий 
предприятия. Поэтому сварочное дело 
в «Прокатмонтаже» на достойной вы-
соте – особое внимание уделено во-
просам контроля качества сварных 
соединений, повышения квалифика-
ции кадров, совершенствования тех-
нологии. Одной из мер, призванных 
утвердить престиж рабочей профес-
сии, стал конкурс мастерства среди 
сварщиков. 

Если в прошлом году состязания 
прошли в корпоративном формате, 
то открытый конкурс «Мастер свар-
ки-2018» состоялся уже в региональ-
ном масштабе. Участие в нем приняли 
представители ЗАО «Курганстальмост» 
и четырех предприятий Магнитогор-
ска – АО «Прокатмонтаж», треста «Маг-
нитострой», Объединенной сервис-
ной компании, ООО «РИК» − всего 30 
сварщиков против 19 участников за-
ключительного этапа прошлогоднего 
конкурса. Участники демонстрирова-
ли мастерство на базе практической 
подготовки сварщиков АО «Прокат-
монтаж». 

Призовые места присуждали в трех 
номинациях, в соответствии со спо-
собами сварки – за лучший образец 
ручной дуговой, ручной аргонодуго-
вой и механизированной аргоноду-
говой сварки. Прошли также испыта-
ния по теории – конкурсная комиссия 
оценивала знания профессионалов в 
области электротехники, технологии 
сварки, требований техники безопас-
ности и охраны труда. Вопросы соот-
ветствовали требованиям Правил ат-
тестации сварщиков и специалистов 
сварочного производства и системы 
аттестации НАКС. 

− Надеюсь, наш профессиональ-
ный конкурс станет традиционным, 
ежегодным, возможно, одним из круп-
нейших в Уральском регионе. Профес-
сия сварщика важна и нужна, без нее 
невозможен технический прогресс, − 
подчеркнул в приветственном слове 
к участникам «Мастера сварки-2018» 
от лица принимающей стороны глав-
ный инженер – начальник произ-
водственного управления АО «Про-
катмонтаж» Дмитрий ТРИФОНОВ.

− При производстве строитель-
но-монтажных работ на крупных про-
изводственных предприятиях свар-

ка – основная гарантия качества. Это 
процесс получения неразъемного со-
единения – неразъемного раз и на-
всегда, какие бы нагрузки, условия ни 
воздействовали на него. Сомневаться 
в качестве сварного соединения не 
должен никто – это принцип. Необ-
ходимо, чтобы оно пережило наших 
внуков и правнуков, − говорит о важ-
ности профессии и необходимости 
обеспечения качества работы глав-
ный сварщик АО «Прокатмонтаж» 
Андрей БОГДАНОВСКИЙ.

О том, что значат конкурсы про-
фессионального мастерства сварщи-
ков, Андрей Александрович добавляет:

− Для участников это, прежде все-
го, возможность профессионального 
роста. Оценка своих способностей в 
сравнении с другими сварщиками, 
представителями других организаций 
дает осознание того, на каком уров-
не ты находишься, есть ли тебе к че-
му стремиться. Конкурс способствует 
и привлечению молодежи в профес-
сию, которая очень актуальна в насто-
ящее время. Человек, который достиг 
совершенства в сварочном производ-
стве, всегда будет востребован. У на-
шего предприятия была задача вый-
ти на новый уровень в проведении 
конкурса, привлечь к участию силь-
ные организации.

 

Мастерство, 
сноровка, но прежде – 
подготовка!

Прежде чем приступить непо-
средственно к сварочному процес-
су, конкурсанты, состязавшиеся в 
мастерстве ручной дуговой свар-
ки, занялись тщательной подготов-
кой деталей, зачищая поверхности 
угловой шлифовальной машинкой.

− Хорошая подготовка – это про-
центов восемьдесят успеха в любом 
деле, − прокомментировал главный 
сварщик АО «Прокатмонтаж» Андрей 
Богдановский. − Поэтому участники 
готовят сварное соединение соглас-
но соответствующему ГОСТу. Что-
бы нормально проварить его, они 
должны заполнить разделку, зава-
рить корень шва, то есть соединить 
первый слой, потом заполнить шов, 
затем сделать облицовочный, деко-
ративный шов. От того, как они под-
готовят образец, зависит очень мно-
гое. Качество сварного соединения 
мы будем оценивать, прежде всего, 
методами визуально-измеритель-
ного контроля, затем каждый обра-
зец будет подвергнут неразрушаю-
щему контролю. Рентгенаппарат по-
кажет все несплошности (пустоты в 
виде газовых пузырей, пор), дефекты 
или иные включения внутри сварно-
го шва. Любое включение величиной 
в десятые доли миллиметра, любая 
несплошность влияют на прочность 
соединения. Победит тот, чей обра-
зец будет соответствовать требова-
ниям ГОСТа и кто уложится во вре-
менной норматив.

И вот первые участники состяза-
ний, окончив сварку, вышли из кабин. 
Честь «Курганстальмоста», специали-
зирующегося на сооружении метал-
локонструкций, отстаивал сварщик 
Сергей МАКАРОВ.

− На нашем предприятии ежегод-
но проводится аналогичный конкурс, 
− рассказал Сергей Анатольевич. − 

Нам было интересно посмотреть, 
как проходят другие конкурсы проф-
мастерства, возможно, поделиться 
опытом, а может быть, его, наобо-
рот, перенять. «Мастер сварки» ин-
тересен и тем, что это знакомство с 
другим регионом, другим предпри-
ятием, людьми.

Во второй раз принимал участие 
в конкурсе, организованном в АО 
«Прокатмонтаж», молодой рабочий 
этого предприятия Рустам БАЙРАМ-
ГУЛОВ. В прошлом году он занял тре-
тье место, но, несмотря на успех, при-
знался, что испытывает большое вол-
нение. В профессию Рустам пришел 
по примеру старших членов семьи, 
а потому его смело можно считать 
представителем трудовой династии. 
В своем монтажном управлении №1 
Байрамгулов занимается, в основном, 
ручной дуговой сваркой – с этим ви-
дом связано большинство выполня-
емых им работ. 

− Поскольку в конкурсе принима-
ют участие более опытные сварщики, 
он дает возможность поучиться чему-
то у них, − говорит Рустам. 

А Дмитрий ГАВРИЛЬКОВ, побе-
дитель прошлогоднего конкурса, ра-
ботающий в «Прокатмонтаже» с 2005 
года, уже имеет опыт обучения моло-
дых кадров. 

− В прошлом году я участвовал в 
номинации «ручная дуговая сварка», в 
этом году - в «аргонодуговой сварке». 
Наше управление «Трубопроводмон-
таж-14» занимается, в основном, мон-
тажом трубопроводов, где преоблада-
ют эти два вида, − рассказал Дмитрий 
Леонидович. − В прошлом году мы с то-
варищем после корпоративного кон-
курса ездили на состязания сварщи-
ков в Екатеринбург, где, соперничая 
с представителями других городов и 
предприятий, удалось завоевать вто-
рое место. Подобные конкурсы спо-
собствуют самообучению, повышают 
интерес к профессии, заставляют стре-
миться к лучшему результату, способ-
ствуют и обмену опытом. Я не впервые 
участвую в профессиональном состя-
зании, но испытываю волнение, пото-
му что здесь надо не просто показать 
хороший результат, но и уложиться в 
отведенное время.

Есть женщины 
в сварочном деле…

Окончила сварку и единствен-
ная женщина – участница конкурса 

«Мастер сварки-2018» Ольга ЯКУ-
ПОВА из треста «Магнитострой». 
Милая, улыбчивая, однако, судя по 
профессиональной принадлежно-
сти и решимости вступить в состя-
зание с представителями сильной 
половины человечества, дама не 
робкого десятка рассказала, что 
выбрать профессию сварщика ей 
посоветовал муж. Основным аргу-
ментом был достойный заработок, 
но со временем Ольга поняла, что 
это не единственный стимул для са-
мосовершенствования, и искренне 
полюбила свою профессию. 

Окончив учебу в училище, уже 
тринадцать лет остается верной 
своему делу, в котором достигла 
больших высот. Якупова еще десять 
лет назад стала лучшим сварщиком 
«Магнитостроя», сегодня Ольге до-
веряют обучение молодежи. 

− Высочайший профессиона-
лизм, грамотность в области техно-
логии, высокое качество выполне-
ния сварочных швов, − перечислил 
основные достоинства Ольги Яку-
повой главный сварщик треста 
«Магнитострой» член конкурс-
ной комиссии Владимир СУПРУН.

Сама она призналась, что в сво-
ем деле всегда находит возмож-
ность для творчества, сравнивая 
сварочный процесс с рисовани-
ем, которым увлекается на досу-
ге, и постоянно открывает новые 
секреты профессии. И даже в бы-
ту сварочное дело здорово выру-
чает – Ольге Якуповой под силу и 
отопительную систему в доме смон-
тировать, и бак для полива сада и 
огорода сварить.

− Женщины в нашем деле встре-
чаются нечасто, − говорит главный 
сварщик «Прокатмонтажа» Андрей 
Богдановский. − Но если женщина 
берется за сварку, она с большой 
ответственностью подходит к это-
му делу, как и к любому другому. В 
«Прокатмонтаже» есть женщины, 
которые в разной степени доби-
ваются успеха в профессии. Хочу 
вспомнить Ольгу Николаевну БЕ-
ЛЯКОВУ, которая достигла совер-
шенства в сварочном деле и, ска-
жу без ложной скромности, могла 
заткнуть за пояс многих мужчин.

Триумф мастеров
В работе конкурсной комиссии 

«Мастера сварки» приняли участие 

эксперты предприятий, выставивших 
на состязание участников. 

В категории механизирован-
ной аргонодуговой сварки пер-
вое место завоевал электрогазос-
варщик монтажного управления 
№2 «Прокатмонтажа» Дмитрий 
ВАСИЛЬЕВ, второе место – элек-
тросварщик ручной сварки 
управления по монтажу тех-
нологического оборудования 
№5 «Прокатмонтажа» Алексей 
КАГАДЕЙ, на третьей ступени пье-
дестала – электросварщик ручной 
сварки цеха металлоконструк-
ций «Прокатмонтажа» Алексей 
БУТУЗОВ.

В категории ручной аргонодуго-
вой сварки первое место занял по-
бедитель прошлого года электро-
сварщик ручной сварки Дмитрий 
ГАВРИЛЬКОВ, второе – электрога-
зосварщик монтажного управле-
ния №2 «Прокатмонтажа» Алек-
сандр БОРИСОВ, на третьем – 
электрогазосварщик дочернего 
предприятия «Прокатмонтажа» 
«Прокатэнергомонтаж-1» Игорь 
КРАСНОШАПКА.

В категории «ручная дуговая 
сварка» самым лучшим признан при-
зер прошлогоднего конкурса элек-
трогазосварщик Рустам Байрамгулов, 
преодолевший сразу две ступеньки 
почетного пьедестала, на втором ме-
сте – электрогазосварщик дочер-
него предприятия «Прокатмонта-
жа» «Магнитогорскстальконструк-
ции» Александр ХАЛЯВИН, третье 
место занял специалист компании 
«РИК» Денис МИХАЙЛОВ. 

Такой итог для предприятия, где 
среди приоритетных направлений 
– повышение квалификации пер-
сонала, вполне закономерен. И он 
тоже способствует росту престижа 
конкурса «Мастер сварки», особен-
но среди молодых специалистов, а 
также тех, кто только определился 
с выбором этой уникальной и мно-
гогранной профессии. Теперь пред-
ставители других предприятий от-
расли точно знают: в «Прокатмон-
таже» есть достойные соперники их 
профессионалам сварочного дела, а 
потому интерес к состязаниям, кото-
рые планируют сделать традицион-
ными, наверняка будет повышаться 
с каждым годом.

С огоньком да искоркойС огоньком да искоркой
«Мастер сварки-2018» приобрел 
региональный формат
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 Поколение NEXT

В его рамках школьники 12-17 
лет будут учиться мыслить, творить, 
решать задачи и создавать проекты.

Инженерный спецназ
Сеть детских технопарков, ко-

торая создается с 2015 года по всей 
стране, уже охватила 53 города, с 
этого учебного года к ним присо-
единятся еще 25, в числе которых 
– Магнитогорск и Челябинск. Пло-
щадки кванториумов оснащены со-
временным оборудованием – ком-
пьютерами, управляющей электро-
никой, 3Д-принтерами, шлемами и 
очками виртуальной реальности, ви-
деокамерами, робототехническими 
конструкторами, лазерными граве-
рами и многим другим. С избытком 
хватит ресурса для того, чтобы ре-
шить любую поставленную задачу. 
Но главная цель проекта не в этом, 
а в том, чтобы обучить ребят мето-
дам креативного мышления, развить 
коммуникативные навыки и умение 
работать в команде, научить ставить 
перед собой цели и планировать пу-
ти их достижения. 

Детские технопарки нацелены 
на подготовку высококвалифициро-
ванных кадров, своеобразного инже-
нерного спецназа, готовых мыслить 
категориями будущего, отвечать на 
вызовы высокотехнологичного XXI 
века, решать задачи не только теку-
щего времени, но и завтрашнего и да-
же послезавтрашнего дня. В отличие 
от уже привычных кружков дополни-
тельного образования, где развива-
ют навыки, и репетиторов, которые 
«натаскивают на знания», здесь бу-
дут формировать изобретательское 
мышление, развивать компетенции в 
различных областях информацион-
ных технологий, креативность, ком-
муникативность и умение работать в 
команде, ведь время Ломоносовых 
и Менделеевых, которые в одиноч-
ку двигали науку, прошло – глобаль-
ные задачи современного мира ре-
шать можно только сообща.

– Главная задача «Кванториума» 
– создать пространство, в котором 
ребята научатся адаптироваться в 
динамично развивающемся мире и 
строить свой мир, – резюмирует соз-
датель и главный руководитель 
сети детских технопарков «Кван-
ториум» Марина РАКОВА. – Нам не 
важно, станут ли они конструктора-
ми или президентами, инженерами 
или губернаторами. Важно, что они 
будут готовы в рамках проектного 
метода управлять любым процессом 
– с гарантированным результатом.

От квантума слышу…
В МГТУ, на территории кото-

рого будет располагаться магни-
тогорский «Кванториум», для тех-
нопарка выделен целый этаж од-
ного из корпусов. Сейчас там идет 
ремонт, скоро начнется установка 
оборудования. А пока решаются 
технические вопросы, о будущем 
проекта на магнитогорской земле 
мы поговорили с его руководите-
лем, по совместительству доцен-
том кафедры электроники и ми-
кроэлектроники МГТУ Алексан-
дром ВАСИЛЬЕВЫМ.

Как рассказал Александр Евге-
ньевич, направления, по которым 
занимаются дети в «Кванториуме», 
называются квантумами. В каждом 
городе свой набор, обусловленный 
тенденциями развития и потребно-
стями промышленности в регионе. 
В Магнитогорске будут развивать че-
тыре направления.

IT-квантум поможет освоить ин-
формационные технологи. Ребята 
вместе с преподавателями и студен-
тами вуза будут работать над инте-
ресными задачами в области интер-
нет-технологий, автоматизации науч-
ных и производственных процессов, 
изучать информационные системы, 
программирование, осваивать ин-
струменты IT-аналитики. Эта область 
будет интересна для начинающих 
программистов  и для гуманитари-
ев, ведь задача стоит не только соз-
дать какой-либо программный про-
дукт, но и сделать его максимально 
удобным и актуальным для пользо-
вателя. А кто может качественно на-
ладить «обратную связь», как ни гу-
манитарий?

В VR-квантуме займутся работой 
в области виртуальной и дополнен-
ной реальности. Эти знания можно 
применить в самых различных сфе-
рах – от создания компьютерных 
игр до моделирования космической 
станции замкнутого цикла на Мар-
се или прокатного стана. Таким об-
разом, подростки будут не убегать в 
виртуальную реальность, а научатся 
применять ее для решения практи-
ческих задач. К слову, их иногород-
ние коллеги, где «Кванториумы» ра-
ботают не первый год, уже разрабо-
тали проекты виртуальных экскурсий 
по достопримечательностям своей 
малой родины и даже создали про-
граммы, которые позволяют погру-
зиться в любую эпоху, «гуляя» по му-
зею в очках дополненной реальности 
или VR-шлеме. Юные магнитогорские 
исследователи вполне могут соз-
дать подобную экскурсию по цехам 
ММК. А как это сделать – расскажут 
на «Кванториуме».

В Робоквантуме юные ученые 
погрузятся в мир робототехники и 
мехатроники, научатся создавать и 
программировать роботов. Работая в 
HiTec-цехе, школьники получат навы-
ки пользования высокотехнологич-
ным оборудованием, познакомятся 
с теорией решения изобретатель-
ских задач, основами инженерии, 
3Д-моделирования и даже освоят ос-
новы начального технологического 
предпринимательства, то есть смо-
гут пройти все этапы развития своего 
бизнеса от разработки инженерной 
идеи до ее воплощения в виде пред-
приятия, производящего конечный 
продукт. Здесь к услугам юных ис-
следователей технические возмож-
ности 3Д-принтеров, лазерные гра-
веры и резчики. 

Инженеры будущего
Впрочем, разделение на кванту-

мы достаточно условное – зачастую 
для решения поставленной задачи 
потребуются знания из всех обла-
стей. Умение собирать их воедино, 
работать в команде – одна из целей 
обучения в «Кванториуме».

– Технологии – лишь фон для от-
работки основных навыков решения 
проблем, – отмечает Александр Васи-
льев. – Технопарки создаются с некото-
рым избытком оборудования для то-
го, чтобы у детей была вариативность, 
возможности оценить и выбрать пути 
решения задач. Мы не учим отдель-
ным технологиям или какому-то од-
ному языку программирования. Зада-
ча − на выходе получить уверенных в 
себе ребят, которые могут браться за 
любые сложные проблемы и решать 
их, доводя до конца.

Сеть «Кванториумов» начала раз-
виваться в России 2,5 года назад, и 
пока еще сложно говорить об отда-
ленных результатах. Да, ребята дела-
ют интересные проекты, выигрыва-
ют олимпиады. Есть и свой собствен-
ный конкурс – Кванториада, который, 
впрочем, «не про первые места», гово-
рит Александр Евгеньевич. Здесь пе-
ред участниками стоит задача не ока-
заться умнее всех и получить медаль, а 
решить поставленную задачу, причем 
за счет слаженной работы коллекти-
ва. Но главная работа «Кванториума» 
идет на отдаленную перспективу – ка-
рьера воспитанников через 15-20 лет, 
развитие интеллектуального потенци-
ала молодежи и технического потен-
циала страны. 

Ступень 
к будущей карьере

Магнитогорский детский техно-
парк станет самой младшей из сту-

пеней образовательного процесса, 
куда уже входит проектная школа 
для учащихся 10-11 классов на ба-
зе МГТУ и сам вуз. Эта вертикаль 
ставит задачу подготовить достой-
ных абитуриентов для интеллекту-
ального партнера проекта – МГТУ 
и кадры для производственного 
партнера – ПАО «ММК». Хотя, ко-
нечно, воспитанники «Кванториу-
ма» в дальнейшем выборе вуза бу-
дут не ограничены, а приобретен-
ные здесь навыки откроют двери в 
любое высшее учебное заведение. 

В решении задач детского тех-
нопарка вместе с ребятами смогут 
участвовать не только преподава-
тели, но и студенты вуза, которые 
будут активно привлекаться в ка-
честве лидеров проектов. К слову 
– это одна из рекомендаций феде-
рального оператора сети «Кванто-
риумов»: студенты старшего звена 
ближе к детям, у них больше воз-
можностей найти взаимопонима-
ние, мыслить «на одной волне».

Магнитогорский «Кванториум» 
рассчитан на 400 обучающихся. Об-
учение будет проходить бесплат-
но. Отбор начался еще в мае, к ор-
ганизаторам поступило уже около 
500 анкет, которые школьники за-
полняли по ссылке в «Сетевом го-
роде». Принимают детей 12 лет и 
старше, так как участие предпо-
лагает знание азов алгебры, гео-
метрии, физики, однако как тако-
вого отбора учащихся по оценкам 

и уровню знаний не планируется, 
важнее другие качества: креатив-

ность, умение мыслить нестандар-
тно и желание воплощать свои идеи 

в жизнь. Впрочем, отбор будет как 
в природе – естественный: в ходе 

освоения вводных, обучающих мо-
дулей сами подростки смогут опре-

делить, насколько это нужно им. А 
если мотивация будет, тогда и фи-

зику самим захочется подтянуть. 
К слову, в ходе лекториев «Кван-

ториума» планируются занятия по 
математике и английскому языку. 

– Далее, на углубленных моду-
лях, мы будем формировать задачи 

совместно с комбинатом, из инте-
ресных для ММК проблем, которые 

можно решать совместно с учащи-
мися, а также проблем городского 
хозяйства, – отмечает руководитель 

«Кванториума». – В течение осени 
выберем несколько таких проек-
тов, которые можно сформировать 
в границах изучаемых нами ком-
петенций. Но главное – эти проек-

ты должны быть интересны самим 

детям, они должны почувствовать, 
что эта задача – их, захотеть ее ре-

шать. Задача педагогического кол-
лектива «Кванториума» – увидеть, 

чего хочет добиться ребенок и под 

это подтянуть все ресурсы, как тех-
нические, так и интеллектуальные.

За ними будущее
С сентября этого года Магнитогорск 
войдёт в число площадок всероссийского 
образовательного проекта «Кванториум». 

 Наталья ЛОПУХОВА
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 Люди и вехи

В экспозиции историко-краевед-
ческого музея «Дороги в прошлое», 
приуроченной к 275-летию стани-
цы Магнитной, представлены два 
художественных полотна, принад-
лежащих кисти Дмитрия ПЕТКО-
ВА, создателя и первого руководи-
теля учреждения. Дмитрий Вербано-
вич оставил о себе добрую память не 
только в Магнитогорске.

Рекомендация 
из Магнитки

Родился Дмитрий Петков в 
Санкт-Петербурге в семье инжене-
ра-транспортника. В 1930 году окон-
чил в Свердловске конструкторские 
курсы, работал в проектном отделе 
Стройбюро и изучал рисунок и жи-
вопись в свердловской студии Ассо-
циации художников революционной 
России. В 1934 году семья переехала 
в Смоленск. Там Дмитрий Петков ра-
ботал в Заппромстройтресте, продол-
жал заниматься живописью и в 1936 
году перешел художником сначала 
в Дом санитарного просвещения, а 
потом в Смоленский областной му-
зей. В то же время Дмитрий Верба-
нович учился на заочном отделении 
Московского института коммуналь-
ного строительства.

Дмитрий Петков из-за серьезно-
го заболевания сердца не подлежал 
мобилизации, поэтому в начале Ве-
ликой Отечественной войны вме-
сте с супругой был эвакуирован на 
Урал. Трудился на башкирских рудни-
ках инженером-строителем, а в 1943 
году прибыл в Магнитогорск в свя-
зи с переходом на работу в управле-
ние производственными предприя-
тиями треста «Магнитострой». В на-
шем городе Дмитрий Вербанович 
также возглавлял изостудию Двор-
ца металлургов.  

В 1944 году трудовые коллекти-
вы Магнитки вышли с инициативой 
создать городской музей, задачей ко-
торого было отразить героическую 
историю строительства Магнитогор-
ска и вклад тружеников тыла горо-
да в исход Великой Отечественной 
войны. Идея получила поддержку у 
властей города, в 1945 году ее одоб-
рил Совет народных комиссаров.

По решению бюро горкома 
ВКП(б) с июня 1945 года Дмитрий 
Петков был переведен на должность 
директора Магнитогорского кра-
еведческого музея. Перед первым 
руководителем стояла задача созда-
ния учреждения. Ему предстояло по-
дыскать помещение, подобрать со-
трудников, собрать материалы для 
первых экспозиций. Дмитрий Пет-
ков, кроме обязанностей директо-
ра, выполнял в музее художествен-
ные работы, читал лекции. В ту пору 
он руководил городским отделени-
ем по распространению политиче-
ских и научных знаний – в будущем 
отделением Всесоюзного общества 
«Знание». 

Первая экспозиция Магнитогор-
ского краеведческого музея была от-
крыта в мае 1946 года в здании школы 
№31, освободившемся после воен-
ного госпиталя, и состояла из раз-
делов, посвященных истории горы 
Магнитной и Великой Отечествен-
ной войне. Посетители знакомились 

с документами, рисунками, фотогра-
фиями, коллекцией минералов. Од-
на из первых значительных коллек-
ций была сформирована в результа-
те участия сотрудников музея и его 
директора в археологических экс-
педициях в окрестностях Магнито-
горска под руководством крупней-
шего археолога Урала Константина 
Сальникова. 

В биографической публикации 
«Человек яркий, судьба трагическая» 
кандидат исторических наук Вла-
димир КОЗЛОВ и кандидат техни-
ческих наук Дмитрий ТРУТНЕВ пи-
шут, что новая работа подвигла Дми-
трия Петкова к активному изучению 
истории Урала и Магнитогорска – 
эта тема отражена в четырех его на-
учных работах. 

В начале 1950-х годов Петков 
окончил исторический факультет 
Магнитогорского педагогического 
института, получив рекомендацию 
в аспирантуру. В выписке из прото-
кола заседания ученого совета МГПИ 
указано, что Дмитрий Петков в 1948 
году прочел в педагогическом инсти-
туте факультативный курс лекций по 
истории изобразительных искусств. 
Характеристика, данная ему заведу-
ющим отделом культпросветработы 
Магнитогорского горисполкома, гла-
сила: «Владеет техникой живописи 
и рисунка и хорошо знает оформи-
тельскую работу», «часто выступает 
с лекциями перед массовой аудито-
рией и пользуется популярностью 
среди слушателей», «деловыми ка-
чествами т. Петкова являются дис-
циплинированность, аккуратность, 
трудолюбие и настойчивость в осу-
ществлении поставленных перед со-
бой задач».

«Благородство 
и мужество»

Как указывают Владимир Козлов 
и Дмитрий Трутнев, 28 июля 1953 го-
да Дмитрий Петков подал заявление 
о допуске к вступительным экзаме-
нам в аспирантуру Государственно-
го исторического музея по специ-
альности «История материальной 
культуры».

В личном деле аспиранта Петко-
ва отражена работа над диссертаци-
ей на тему «Уральская металлургия в 
50-х годах 18 века (строительство и 
организация производства)» с пла-
ном защиты в 1957 году. В решении 
последней аттестационной комис-
сии от 18 июня 1956 года указано: 
«Ввиду загруженности т. Петкова на 
работе в качестве директора област-
ного краеведческого музея Москов-
ской области предложить т. Петкову 
перейти в заочную аспирантуру». 

«Следует отметить, что предло-
жению областного музейного управ-
ления возглавить областной крае-
ведческий музей предшествовало 
предложение руководства ГИМ о 
переходе Д.В. Петкова в штат музея, 
которое им не было принято, так как 
вопрос о жилье в Москве оставался 
без перспективы решения», − пишут 
биографы Дмитрия Петкова. В Истре, 
где работал областной музей, семья 
Петковых поселилась в монастыре, 
Дмитрий Вербанович так и не полу-
чил квартиру до самой смерти. 

Старожилы города свидетель-
ствовали, что именно при Дмитрии 
Петкове в музее, сильно пострадав-
шем в годы войны, появилась первая 
послевоенная выставка. Ее посетите-
лей поражала не только оригиналь-
ность решений экспозиционных за-
дач, но и то, что многое в той экспо-
зиции было сделано руками самого 
директора. 

«В разделе природы имелось не-
сколько совершенно оригинальных 
макетов, объединенных общим на-
званием «Этапы развития жизни на 
Земле» и насыщенных экспонатами, 
относящимися к Московской обла-
сти. Известно, что Дмитрий Верба-
нович неоднократно лично выпол-
нял заказы музеев Урала и Сибири 
по созданию и изготовлению маке-
тов. Из экспонатов, изготовленных 
Д.В. Петковым, в истринском музее 
до наших дней сохранились только 
статуэтки из цветного строительно-
го пластилина, − типажи, относящи-
еся ко времени патриарха Никона. 
Среди них были бояре, крестьяне, 
мастеровые люди, стрельцы, купцы 
и другие персонажи», − пишут био-
графы Петкова. 

Музееведы считают, что в успе-
хе возобновления музейной жизни 
в «Новом Иерусалиме» (так называ-
ется теперь музейно-выставочный 
комплекс Московской области) по-
сле его уничтожения в 1941 году ре-
шающую роль сыграло приглашение 
Дмитрием Петковым на работу в ка-
честве научных сотрудников музея 
специалистов из Москвы.

Рассказывают авторы и о его «бла-
городстве, граничившем с мужеством и 
бесстрашием». Среди московских спе-
циалистов, привлеченных Петковым к 
работе в музее, был Натан Эйдельман, 
в 1950-х годах известный демократи-
ческими воззрениями правозащитник. 
Он находился под пристальным вни-
манием карательных органов и обла-
дал «волчьим билетом», не имея воз-
можности найти работу ни в одной из 
организаций Москвы. Работая в Ис-
тре, Натан Яковлевич нашел в архивах 
музея документы о корреспондентах 
«Полярной звезды» и деятельности 
Александра Герцена, что позволило 
ему написать кандидатскую диссер-
тацию на эту тему. 

Отец одного из бывших экскурсо-
водов музея Александра Авакова был 
соседом и другом Дмитрия Вербано-
вича, работал его заместителем. Ава-
ков вспоминал об одном из эпизодов, 
связанных с периодом директорства 
Петкова: «…Поздняя осень. Ночь. За 
окном проливной дождь. Дмитрий 
Вербанович звонит в квартиры со-
трудников музея, живущих в мона-
стыре, собирает на аварийную работу. 
Рухнул свод Дамасской башни, в кото-
рой хранился в связках библиотечный 
фонд музея. Сотрудники до утра таска-
ют связки книг в свои квартиры (дру-
гого помещения нет), вытирают и су-
шат книги. А затем в течение полугода 
ходят по своим квартирам, протиски-
ваясь между штабелями этих связок». 

Талантлив во всем
В то время в Истре активно раз-

вивалась театральная жизнь. Самоде-
ятельный драматический коллектив 

получил в 1966 году статус народно-
го театра. А одним из успешных ре-
жиссеров-общественников, подгото-
вивших его к переходу в новое каче-
ство, был Дмитрий Петков.

В конце 1950-х годов он поста-
вил пьесу «Волки и овцы» Алексан-
дра Островского, в которой высту-
пил в качестве актера, исполнив одну 
из главных ролей. На вечер памяти 
Александра Островского, где был 
показан этот спектакль, приезжал 
внучатый племянник великого дра-
матурга, который очень тепло ото-
звался о работе истринского теа-
трального коллектива. 

«Обладая энциклопедическими 
знаниями в различных сферах, он 
никогда не демонстрировал своего 
превосходства над собеседником. Но 
при этом манера его общения вну-
шала такую высокую степень уваже-
ния к нему, при которой человек не 
мог позволить себе никакой облег-
ченности поведения по отношению к 
Дмитрию Вербановичу. В манере его 
общения неизменно проявлялся его 
жизнерадостный вкус к жизни в ее 
повседневных проявлениях. Он лю-
бил застолье и, будучи искусным ку-
линаром, любил угощать друзей», − 
писали о Петкове Владимир Козлов 
и Дмитрий Трутнев. 

Роковые страсти
В пору директорства Дмитрия 

Петкова в музее Истры работал Лев 
Лебедев, талантливый исследователь, 
разносторонне образованный. Его 
приятелем был художник-реставра-
тор, бывший студент Строгановско-
го училища, отчисленный за увле-
чение библейскими сюжетами. Под 
влиянием приятеля Лебедев надел 
крест и рясу, и в таком виде выхо-
дил на работу. В музее у него проис-
ходили острые диспуты с другим со-

трудником - воинствующим атеистом 
Колобыниным. В результате от Дми-
трия Петкова потребовали увольне-
ния Лебедева. Но Петков не был сто-
ронником силовых приемов в ре-
шении идеологических вопросов…

И вот, как свидетельствуют био-
графы, «в 1963 году культурная об-
щественность Подмосковья была по-
трясена разгромной статьей в газете 
«Ленинское знамя», печатном органе 
Московского обкома КПСС. Речь шла 
о «вопиющих недостатках» воспита-
тельной работы в музее «Новый Ие-
русалим», один из научных сотруд-
ников которого перешел в лоно пра-
вославной церкви». 

Дмитрий Петков тогда «собрал на-
учных сотрудников и объяснил им, 
что, пока не разразилась гроза, луч-
ше уйти с чистыми характеристика-
ми». В 1964 году он был освобожден 
от должности директора музея. Воз-
вращаясь поздно вечером на поез-
де из Москвы, где в областном коми-
тете по культуре решалась его судь-
ба, Дмитрий Вербанович подвергся 
внезапному удару тяжелой болезни 
– его настиг инсульт. 

В дальнейшем Дмитрий Петков 
преподавал обществоведение в шко-
ле Истры, активно сотрудничал в об-
ществе «Знание», не терял связи с му-
зеем, всегда откликался на просьбы 
сотрудников, помогал советом и де-
лился знаниями. 

Он ушел из жизни в 1969 году. 
А в семье Дмитрия Петкова по сей 
день хранят десятки его картин, на-
писанных в разное время. Часть по-
лотен была подарена друзьям. Еще 
несколько есть в фондах Магнито-
горского историко-краеведческо-
го музея, чем не может похвастать 
даже подмосковный музей «Новый 
Иерусалим».  

В обманчивой 
тиши музеев 

Магнитка дала «путевку в жизнь» 
одной из легенд Подмосковья

 Елена КУКЛИНА  
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 Люди и вехи

О поселке, ушедшем в историю 
во время сооружения Янгельского 
водозабора, рассказывает краевед 
Галина ГОНЧАРОВА.

О людях и традициях
Елена Паротькина говорила, что 

Пещерку основал скотовод Мурта-
зин, который снабжал воинов в Ве-
ликую Отечественную войну полу-
шубками и мясом. Возможно, прои-
зошла путаница, так как в станице 
Магнитной почитали Мусу Лутови-
ча Муртазина, поставлявшего каза-
кам отличных коней. Он имел ты-
сячные табуны и кочевал где-то за 
Воздвиженкой в сторону Ташказ-
гана. По Уральскому торгово-про-
мышленному календарю, изданно-
му в Перми, известен также Мурта-
зин Мухамеждык Юсуп, намывший в 
1914 году 30 золотников (128 грам-
мов – ред.) золота на землях стани-
цы Магнитной.

В конце 60-х годов ХХ века в 
Пещерке проживали, по разным 
сведениям, от 100 до 300 человек. 
Большей частью это были предста-
вители мордовского народа, попав-
шие на эту землю в период столы-
пинской реформы, − семьи Маш-
таковых, Паротькиных, Ивановых. 
Наталья Маштакова рассказала, что 
ее бабушка Арина с родителями по-
пала в Пещерку с Поволжья в нача-
ле XX века, и пояснила, как можно 
расшифровать ее фамилию: «маш-
таковатый» – низкорослый.

В 1935 году в хутор перевезли 
свои дома и жители поселка Маг-
нитного, бывшей станицы. Часть 
семей из Тамбова, переселенных 
в Пещерку в годы Великой Отече-
ственной войны, вернулась обрат-
но, но Лаврентьевы, Касмынины об-
жились, Пещерка стала им родной.

Марина Адищева (в девичестве 
Иванова) родилась в 1930 году, все-
го в их семье было семеро детей. 
Мать Серафима Васильевна и отец 
Григорий Васильевич оказались 
большими мастерами, вместе ис-
кусно клали печи. Отец также са-
пожничал. Все дети Марины Григо-
рьевны знают, как изготовить саман, 
сложить печь, владеют пимокатным 
делом. Она сама застала и примус, 
и керогаз.

Свекора Марины Григорьев-
ны, Адищевы, из потомственных 
казаков поселка Грязнушинского. 
Их предок Евграф был атаманом. 
У свекра Михаила Федоровича над 
кроватью висела сабля. Красные в 
Гражданскую войну конфисковали 
саблю, верблюда, коня и упряжь, 
после чего Михаил Федорович стал 
работать в колхозе. Замуж за Васи-
лия Адищева Марина Григорьевна 
вышла в 1949 году. Во время вой-
ны он служил старшим сержантом в 
резервных войсках, окончил служ-
бу в Новоград-Волынске. 

В Пещерке по соседству с Ади-
щевыми жили Радаевы. Яков Ива-
нович стал тестем Ивана Ромаза-
на − дочь его Евгения Яковлевна 
вышла замуж за Ивана Харитоно-
вича. Николай Радаев, ее брат, ча-
сто приглашал Адищевых в гости, 
когда к ним приезжали Ромазаны. 

Однажды Василий Михайлович 
отправился на могилы тестя и те-

щи Ивана Ромазана и встретил там 
его самого. Придя домой, он вос-
кликнул:

− Слава богу, я повстречался с 
Иваном Харитоновичем!

А жена ему: 
− И ты не похлопотал, чтобы на-

шему сыну, машинисту электрово-
за, проработавшему 16 лет на ком-
бинате, дали, наконец, квартиру?

…Потом все-таки семья сына 
въехала в новую квартиру на ули-
це Калмыкова. Марина Григорьевна 
предполагала, что этому могла по-
содействовать жена брата Евгении 
Яковлевны Анна Ивановна. 

В Пещерке жил пимокат Улин-
кин. Василий Адищев пошел к нему 
в подмастерья. До этого он работал 
на Магнитогорском калибровочном 
заводе, но, взвесив все, решил, как 
единственный сын, вернуться в Пе-
щерку, поближе к родителям. Пять 
лет Адищевы проживали в роди-
тельском доме, затем купили свой 
за три тысячи рублей. 

Марина Григорьевна работала 
в Рабкоопе – универсальном мага-
зине. Там продавали ткани, обувь, 
одежду, ружья и хозяйственную ут-
варь. Конскую же упряжь: хомуты, 
уздечки, шлеи, дуги, вожжи, кнуты 
− пещерские изготавливали сами. 

В Пещерке хлеб соседи пекли по 
очереди. Печи топили нерегуляр-
но, так как была проблема с дрова-
ми. Но хлеб получался удивительно 
вкусным, ароматным. Дети летом, 
прибегая с речки, просили горбуш-
ку и крынку молока.

Зимой спали на русской печи. 
Замков на двери не вешали, запи-
рали избы на палочки. Пещерка сла-
вилась отсутствием драк и ссор. О 
дружелюбии жителей рассказыва-
ла Елена Паротькина, которая слы-
шала это от старших:

− Как-то в Гражданскую войну из 
Янгельки явились бандиты, навер-
ное, казара (белые казаки), а мор-
довское население пещерское бы-
ло красным. И вышел им навстречу 
одноногий Василий Табаков с орде-
ном Георгия на груди. Белоказаки в 
сердцах воскликнули: «Знаете, ко-
го вперед поставить!»

При очередной встрече Марина 
Адищева поведала о себе:

− Возили меня крестить дядя 
Петя и тетя Катя, так как родителям 
надо было остаться дома. Я роди-
лась пятым ребенком. Назвали ме-
ня в честь покойной родственницы 
Марины, а позже все стали сожалеть 
по этому поводу – узнали, что пло-
хая примета. К счастью, живу девя-
тый десяток. А в детском саду мне 
дали другое имя. Воспитательни-
ца Забалуева, янгельская, меня, де-
вочку очень маленького росточка, 
стала звать «Море по колено». Так 
и закрепилось имя Моря, пока я не 
повзрослела и не стала стыдиться 
его. Я стала везде провозглашать 
свое церковное имя Марина. Но 
приключения с именем не закон-
чились. Метрическую запись по-
лучал в городе дядя Леша Машта-
ков, и почему-то в архиве не нашли 
Марину, а только Марию – это имя 
моей сестры 1922 года рождения. 
Дядя Леша возражал, доказывал, 
что есть Мария, старшая, а эта «от 
горшка два вершка», а ей сейчас 

припишут укрывательство от вой-
ны… И все-таки он кое-как убедил 
сотрудников хотя бы год рождения 
поставить по справедливости. И я 
стала Марией. Мама поехала дока-
зывать, что я крещена Мариной, а 
не Марией, что в нашей семье уже 
есть Мария, старше на восемь лет. 
Ответ дали такой: какое свидетель-
ство выдали, по такому и живите. И 
опять не нашли документ на Мари-
ну. И вот уже к восьмидесяти годам, 
когда меняла паспорт, в архиве на-
шлось свидетельство на имя Мари-
на. Сотрудница обрадовала: «Вам 
сейчас надо все менять через суд, 
так как вы не Мария, а Марина». У 
всех моих детей запись: «Мать – Ма-
рия Григорьевна Адищева». 

Но для всех она Марина Григо-
рьевна. Она часто вспоминает сво-
его супруга Василия Михайловича, 
который был старше ее на четыре 
с половиной года и однажды от-
крылся, что полюбил ее еще в ту 
пору, когда она была первоклаш-
кой. Встретив девчонку как-то, вос-
кликнул: «Ты будешь моей неве-
стой!» Она этого не помнит. 

Родственница Марины Григо-
рьевны Ольга Паротькина вспом-
нила: 

− Дядя Вася Адищев плясун был 
славный, а Моря-Марина все ча-
стушки пела. Завидный жених был 
дед Василий… 

И после восьмидесяти лет Ма-
рина Григорьевна оставалась кра-
сивой, ухоженной, жизнелюбивой, 
обаятельной, гостеприимной, сер-
дечной.

 

Дошёл до Берлина
Герой Великой Отечественной 

войны Алексей Маштаков родил-
ся в деревне Пещерка в 1912 го-
ду. Окончил курсы по управлению 

трактором. В армию был призван 
в 1934 году, служил в Хабаровске. 

Отслужив срочную, в 1941 году, 
на второй день войны, был направ-
лен на фронт танкистом. Первый 
бой Алексея Васильевича состо-
ялся в Торопце близ Ржева. Маш-
таков прошел Белоруссию, Поль-
шу, Германию, дошел до Берлина. 
Он вел фронтовые записи, но при 
переправе через бурную реку днев-
ник утонул.

Алексей Васильевич верил, что 
остался жив, потому что мать за не-
го крепко молилась. Рассказывал, 
что перед лицом смерти все были 
верующими. Часто в доме у Машта-
кова собирались на заседания ком-
мунисты. Тогда он убирал подальше 
иконы − вдруг найдется доносчик! 

Он вернулся с фронта в звании 
капитана, был награжден двумя ор-
денами Красной Звезды, орденом 
Красного Знамени, медалями за 
взятие Варшавы, Берлина. В мир-
ное время Алексей Васильевич тру-

дился трактористом, был секрета-
рем партийной организации в сво-
ей деревне, депутатом. Дружил с 
Александром Филатовым, дирек-
тором Янгельской школы, также 
фронтовиком, с 1963 года жил в 
Магнитогорске.

Янгельский водозабор
Тамара Улинкина, окончив 

Свердловское училище геолого-
разведки, приехала в эти места в 
конце 1960-х годов со Свердлов-
ской гидропартией. Позже вышла 
замуж за местного парня, с тех пор 
живет в поселке Ново-Янгельском. 
Она рассказала:

− Близ Пещерки било много 
родников. Из земли бурлили фон-
танчики высотой до полуметра. Это 
послужило поводом в этих местах 
осуществлять пробное бурение.

На территории Ново-Янгель-
ки были построены в 1970-х годах 
двухэтажные дома для рабочих Ян-
гельского водозабора. В декабре 
1970 года пустили насосную стан-
цию №19. Это третий водоисточ-
ник Магнитогорска. Янгельская на-
сосная станция имеет восемь сква-
жин. Начальником водозабора был 
назначен Владимир Федоров, более 
20 лет трудился начальником на-
сосной станции Николай Луконин. 

К 1970 году застройка право-
бережной части Магнитогорска 
дошла до улицы Грязнова. Еже-
годный ввод жилья составлял 
200 тысяч квадратных метров. Вви-
ду очень засушливого периода 
1974 - 1975 годов сократился дебит 
действующих водозаборов. В горо-
де начался дефицит воды. В связи с 
этим Уральское территориальное 
управление Министерства геоло-
гии СССР разработало программу 
гидрогеологических работ по изы-
сканию дополнительных источни-
ков хозяйственно-питьевого водо-
снабжения Магнитогорска. Ученые 
посчитали, что запасов воды в Ян-
гельском водозаборе хватит на 25 
лет. Но воду качают уже почти пол-
века. По слухам, геологи попали в 
подземное озеро, которое соеди-
нено с озером Атавды.

Жителей Пещерки выселили в 
конце 1960-х годов, за дома запла-
тили небольшие суммы. Это пере-
селение было оправданным − по 
мере возрастания забора воды на 
месте поселка стали возникать глу-
бокие провалы земли.

В Магнитогорске и сегодня живут уроженцы 
исчезнувшего поселения

 Галина ГОНЧАРОВА

(Окончание, начало в № 106 от 27 июля 2018 г.)
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07.00 «Доброе утро, город!» 
(информационно-развлекательная 
программа) (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «Улица» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов.Финал» 

(16+)
14.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
14.30 «Comedy club» (16+)
19.00 «Город» (информационно-

развлекательная программа) (16+)
19.30 «Comedy club» (16+)
20.00 «Comedy woman» (16+)
21.00 «Comedy club». Дайджест (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Комедийный боевик 

«Зачинщики» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

05.00 «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» (12+)
10.55 «Жить здорово!» (12+)
12.00 «Новости»
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Жара» (12+)
23.50 Х/ф «Конвой» (18+)
01.45 Х/ф «Жюстин» (16+)
04.05 «Модный приговор» (12+)
05.05 «Мужское/Женское» (16+)

06.00 «Настроение»
07.00 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
07.30 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
07.40 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК» (12+)
08.00 «ТВ-ИН». «Половодье 2018» 

(12+)
08.30 «ТВ-ИН». «ХХ век. Летопись 

Южного Урала» (12+)
08.50 Х/ф «Первый раз прощается» 

(16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Первый раз прощается» 

(16+)
13.00 Анна Большова в программе 

«Жена. История любви» (16+)
14.30 «События»
14.50 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
15.05 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

(12+)  
17.00 «ТВ-ИН». Спортивная 

программа (12+)
17.30 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
18.00 «ТВ-ИН». «Дата» (12+)
18.10 «ТВ-ИН». «Могучие ветры» 

(12+)
18.30 «ТВ-ИН». «Пять пятилеток 

«ТВ-ИН» (12+)
18.50 «ТВ-ИН». «Танцуют «Дети 

Магнитки» (12+)
19.40 «ТВ-ИН». «Время местное» 

(12+)
20.10 «Красный проект» (16+)
21.30 «Дикие деньги». «Андрей 

Разин» (16+)
22.20 «Прощание». «Япончик» (16+)
23.15 «Удар властью». «Муаммар 

Каддафи» (16+)
00.05 «90-е». «Сердце Ельцина» (16+)
00.55 «Петровка, 38» (16+)
01.15 Комедия «Фантомас» (12+)
03.15 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенники!» 

«Шоу кастрюль» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 6.07, Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
05.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)

05.40 «Доброе утро, Россия!»
06.35 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». Утро (Ч)
06.40 «Доброе утро, Россия!»
07.07, 08.07 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.10, 08.10 «Утро России»
07.35, 08.35 Местное время. «Вести» 

– Магнитогорск». Утро (М)
07.40, 08.40 «Доброе утро, Россия!»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести»
11.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
12.00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.40 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
15.00 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 «Вести»
17.40 Местное время. «Вести» – 

Уральский меридиан» (Ч)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал» (Ч)
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.35 «Веселый вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Особенности 

национальной маршрутки» (12+)

08.30 Д/с «Вся правда про…» (12+)
09.00 «Новости»
09.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55 «Новости»
11.00 «Футбольные каникулы» (12+)
11.30 «Футбол. Лига Европы» (0+)
13.30 «Новости»
13.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 Смешанные единоборства. UFC. 

Ти Джей Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. Трансляция из 
США (16+)

16.05 «Новости»
16.10 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным. Памяти Дениса Тена 
(12+)

16.40 «Новости»
16.45 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронные 
прыжки. Мужчины. Трамплин 3 
м. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании

18.35 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

18.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Женщины. Трамплин 
1 м. Финал. Прямая трансляция из 
Великобритании

20.05 «Все на футбол!» Афиша (12+)
20.50 «Новости»
20.55 Хоккей. Кубок губернатора 

Нижегородской области. «Торпедо» 
(Нижегородская область) – 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

23.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» – «Лестер». 
Прямая трансляция

01.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.30 Х/ф «Невидимая сторона» (16+)
05.00 Х/ф «Уличный боец» (16+)
07.00 «Твои правила» (12+)
08.00 «Культ тура» (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Офицеры-2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)

04.50 «Подозреваются все» (16+)
05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
03.05 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» (6+)
07.00 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.00 «Начало» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Любимое (16+)
09.40 Фантастическая комедия «Моя 

супер-бывшая» (16+)
11.40 Криминальный триллер 

«Одиннадцать друзей Оушена» 
(12+)

14.00 «Время Сильных» (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 «Театр» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука «Уральских пельменей». 
«В» (16+)

21.00 Фэнтези «Гнев титанов» (16+)
22.55 Фэнтези «Женщина-кошка» 

(12+)
01.00 Фантастическая комедия «Моя 

супер-бывшая» (16+)
02.45 Анимация «Невероятные 

приключения кота» (0+)
04.30 Т/с «Миллионы в сети» (16+)
05.30 Музыка на СТС (16+)

05.30 Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или Агент КГБ на службе 
Ее Величества» (12+)

07.00 Х/ф «Зеленые цепочки» (0+) 
09.00 «Новости дня»
09.15 Х/ф «Я – Хортица» (6+)
10.30, 12.05 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(0+)
12.00, 16.00 «Военные новости»
12.25, 16.05 Т/с «Чкалов» (16+)
18.10 «Дневник АрМИ 2018»
18.30 Т/с «Чкалов» (16+)
21.45, 23.20 Т/с «Охота на 

вервольфа» (16+)
23.00 «Дневник АрМИ 2018» 
02.05 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+) 
03.30 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (12+)
05.15 Д/с «Хроника Победы» (12+)

06.30 «Гении и злодеи» (0+)
07.00 Д/ф «Дом на Гульваре» (0+)
07.55 «Отечество и судьбы» (0+)
08.20 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками» (0+)
09.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура» (0+)
10.00 «Новости культуры» (0+)
10.15 «Театральный архив» (0+)
10.45 Х/ф «Следствие ведут Знатоки» 

(16+)
12.05 Д/с «Архивные тайны» (0+)
12.30 Спектакль «Контракт» (0+)
13.50 «Абсолютный слух» (0+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» (0+)
15.00 «Новости культуры» (0+)
15.10 Х/ф «Космический рейс» (12+)
16.20 С. Рахманинов. Концерт №3 для 

фортепиано с оркестром (0+)
17.55 Х/ф «Ваня» (0+)
19.30 «Новости культуры» (0+)
19.45 «Искатели» (0+)
20.35 Х/ф «Выстрел в темноте» (12+)
22.15 «Линия жизни» (0+)
23.10 «Новости культуры» (0+)
23.30 Концерт «Иль Диво» (0+)
00.35 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка» 

(0+)
01.30 «Искатели» (0+)
02.15 Мультфильмы для взрослых 

(18+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ-music» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Комедийная мелодрама «Все 

без ума от Мэри» (16+)
03.25 «ТНТ-music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)   
06.00 «ТНТ. Best» (16+) 

06.00 «Новости»
06.10 «Ералаш»
06.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» (0+)
06.50 Х/ф «Перекресток» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.00 «Новости»
10.10 «Ольга Шукшина. «Если бы 

папа был жив...» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.00 «Новости»
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.25 «Роберт Рождественский. «Не 

думай о секундах свысока» (12+)
14.30 «Роберт Рождественский. «Эхо 

любви» (12+)
16.30 «Кто хочет стать 

миллионером?» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Видели видео?» (16+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» (12+)
02.35 «Модный приговор» (12+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

05.40 «Марш-бросок» (12+)
06.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» (6+)
07.45 «Православная энциклопедия» 

(6+)
08.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 

(0+)
09.35 Х/ф «Интриганки» (12+)
11.30 «События»
11.45 Комедия «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брайтон-
бич опять идут дожди» (16+) 

13.35 «ТВ-ИН». «Время местное» 
(12+)

14.05 «ТВ-ИН». «Спортивная 
программа» (12+)

14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Стратегия Магнитки» 

(12+)
15.00 «ТВ-ИН». «Бюро дизайна и 

ремонта» (12+)
15.20 «ТВ-ИН». «События недели» 

(12+)
16.20 «ТВ-ИН». «КВН. «Безопасность 

– образ жизни» (12+)
18.20 Детектив «Ложь во спасение» 

(12+)
22.00 «События»
22.20 «Красный проект» (16+)
23.40 «Право голоса» (16+)
02.55 «Пятый год от конца мира». 

Специальный репортаж (16+)
03.25 «Прощание». «Япончик» (16+)
04.20 «Дикие деньги». «Андрей 

Разин» (16+)
05.05 «Хроники московского быта». 

«Последняя рюмка» (12+)

05.15 Т/с «Господа полицейские» 
(12+)

07.10 «Живые истории» (12+) 
08.00 «Чай втроем» (М) 
08.15 «Уральский металл» (М) 
08.20 «Спорт ММК» (М)
08.25 «Кинозал» (М)
08.30 «Интернет-Вести» (М)
08.40 «Утро. Кофе. Позитив». 

Полезно-познавательная программа 
(Ч)

09.00 «По секрету всему свету» (12+)
09.20 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Пятеро на одного» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. «Вести» – 

Магнитогорск» (М)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
13.55 Х/ф «Старшая жена» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «Провинциальная 

Мадонна» (12+)
00.50 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про …» (12+)
09.00 «Все на «Матч!» События 

недели (12+)
09.30 Х/ф «Король воздуха» (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» – «Лестер» 
(0+)

13.20 «Новости»
13.25 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow Race-
way». Туринг. Прямая трансляция

14.30 «Все на футбол!». Афиша (12+)
15.15 «Новости»
15.20 Смешанные единоборства. UFC. 

Ти Джей Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус Джонсон 
против Генри Сехудо. Трансляция из 
США (16+)

17.20 «Английская Премьер-лига». 
Специальный репортаж (12+)

17.50 «Новости»
17.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Енисей» (Красноярск) – 
«ЦСКА». Прямая трансляция

20.25 «Новости»
20.30 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
20.55 Хоккей. Кубок губернатора 

Нижегородской области. «Торпедо» 
(Нижегородская область) – 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция

23.25 «Новости»
23.30 «Все на футбол!»
00.00 Футбол. Международный Кубок 

чемпионов. «Атлетико» (Испания) 
– «Интер» (Италия). Прямая 
трансляция из Испании

02.00 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

02.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Команды. 
Мужчины. Финал. Трансляция из 
Великобритании

04.30 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из 
Великобритании

06.30 Д/ф «Хулиган» (16+)
08.00 «Культ тура» (16+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «Академия» (12+)

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» 
(0+)

05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
09.10 «Кто в доме хозяин» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Х/ф «Пес» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Пес» (16+)
22.35 «Тоже люди» (16+)
23.25 Х/ф «Зеленая карета» (16+)
01.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

(16+)
02.15 «Таинственная Россия» (16+)

03.00 Т/с «Гражданка начальница. 
Продолжение» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» (6+)
06.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
07.10 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Время Сильных» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Про100кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 Комедия «Любит не любит» 

(16+)
13.05 Комедия «Одноклассницы» 

(16+)
14.35 Комедия «Одноклассницы. 

Новый поворот» (16+)
16.00 «Проспект» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Азбука «Уральских пельменей». 
«В» (16+)

16.45 Фэнтези «Гнев титанов» (16+)
18.45 Фэнтези «Большой и добрый 

великан» (12+)
21.00 Боевик «Штурм белого дома» 

(16+)
23.40 Комедия «Каникулы» (18+)
01.35 Комедия «Любит не любит» 

(16+)
03.15 Фэнтези «Женщина-кошка» 

(12+)
05.15 «Ералаш» (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

05.50 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» 
(12+)

07.20 Х/ф «Степанова памятка» (0+) 
09.00 «В гостях у Митрофановны» 

(12+)
09.30 «О здоровье» (16+)

10.00 «Дом – милый дом» (т/к 
«ТЕРА») (16+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.35 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. «Бриллиантовая 
мафия» (12+)

12.20, 13.15 «Улика из прошлого». 
«Сланцевая революция. Афера 
века» (16+)

13.00, 18.00 «Новости дня»
13.25 Д/с «Секретная папка». «Проект 

«Бен Ладен». Конец мифа» (12+)
14.25 Х/ф «Родина или смерть» (12+)
16.20 Х/ф «Берем все на себя» (6+)
18.10 «Автостоп» (т/к «ТЕРА») (16+)
18.30 «Танковый биатлон 2018». 

Финал
20.05 Х/ф «Наградить (посмертно)» 

(12+)
22.00 Церемония награждения 

и закрытия Армейских 
международных игр 2018

00.15 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+)

02.00 Т/с «Расколотое небо» (12+)

06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 Х/ф «Ваня» (0+)
08.40 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведьмы» 
(0+)

09.50 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.20 Х/ф «Выстрел в темноте» (12+)
12.00 Д/с «Экзотическая Шри-Ланка» 

(0+)
12.55 «Передвижники». «Илья Репин» 

(0+)
13.20 Концерт «Иль Диво» (0+)
14.25 Х/ф «Кража» (12+)
16.30 «Большой балет-2016 г.» (0+)
18.50 Х/ф «На подмостках сцены» 

(0+)
20.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего 

Ривера» (0+)
21.00 Х/ф «Квартира» (12+)
23.05 Гала-концерт в Парижской 

опере (0+)
00.20 Х/ф «Черная стрела» (12+)
01.45 Д/ф «Река, текущая в небе» (0+)
02.40 Мультфильмы для взрослых 

(18+)
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Приём частных объявлений в «МР»: пр. Ленина, 74, кабинет №2                                                                        РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЕСТОМЕСТО для вашей рекламы.  для вашей рекламы. 
ТТ. 26-33-52.. 26-33-52.

Натяжные потолки Натяжные потолки 
с установкойс установкой

Акция Акция бесшовные от 150 р./м2.
Т.: 28-89-20, 39-55-64.

www.mr-info.ru
тел. 26-33-50

Пятница
3 августа 2018 года

ОСТЕКЛЕНИЕОСТЕКЛЕНИЕ
БАЛКОНОВБАЛКОНОВ
ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,ПЛАСТИК, АЛЮМИНИЙ,
ЛЮБАЯ ОТДЕЛКАЛЮБАЯ ОТДЕЛКА  

РАСПРОДАЖА 
ДВЕРЕЙ!

Ул. Советская, 183. 
Т.: 45-35-44, 

8-912-805-35-44.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ

УСЛУГИ

 телемастер. Гарантия. Т.: 46-00-94,
8-908-086-00-94;
 грузовики. «ГАЗели». Переезды. 

Грузчики. Т. 45-61-80;
 ремонт холодильников, стираль-

ных машин. Т. 8-912-802-90-64;
  ремонт  холодильников . 

Т. 43-65-05;
 ремонт холодильников. Т. 8-982-

307-08-12;
 монтаж сайдинга. Т. 8-912-303-

55-56;

 теплицы, усиленный каркас. 
Т. 8-919-117-60-50;

  ремонт и покрытие старых 
теплиц. Т. 8-919-117-60-50;

 металлические двери, решет-
ки, козырьки, навесы. Т. 8-919-117-
60-50;

 ремонт телевизоров, выезд 
бесплатно. Т. 8-902-864-51-75;

 «ГАЗели», грузчики. Т. 46-03-82;
  грузоперевозки. Профес-

сионально. Т. 8-908-937-07-98;
 ремшвеймаш. Т. 8-904-804-69-93;
 натяжные потолки. Т. 43-06-98;
 натяжные потолки и ремонт квар-

тир. Т. 8-908-700-35-92;
  ремонт  холо дильников . 

Т. 8-906-850-76-37;
 cантехмастер Т. 43-05-41.

КУПЛЮ
 гармонь. Т. 8-987-475-99-52;
 автомобиль. Т. 8-919-352-01-02;
 баллоны. Т. 8-964-246-93-82;
  холодильник, металлолом. 

Т. 8-919-330-90-38.

ПРОДАМ
 песок, щебень. Вывоз мусора. Т. 

8-904-303-40-63;
 песок, щебень, отсев, земля, и т.д. 

от 3 до 30 т. Т. 45-76-86; 

 песок, щебень. Дешево. Т. 8-919-
406-17-77.

ПРОДАМ 

НЕДВИЖИМОСТЬ
 гараж «Металлург-3», телецентр, 

70 тыс. руб. Т.: 26-52-14, 8-909-096-
70-10.

СДАМ
 по часам. Т. 8-909-747-10-97.

СНИМУ
 жилье. Т. 43-16-35.

ТРЕБУЮТСЯ
 доп. доход. Т. 59-16-27;
 в колл-центр оператор на телефон. 

График работы 2/1 c 10.00 до 17.00. 
Т. 8-964-245-34-43.

РАЗНОЕ
 познакомлю, поженю. Агентство.

Т. 49-22-90;
  информирую, что обращаюсь 

в суд по признанию собрания ГСК 
«Металлург-3» от 03.02.2018 г. недей-
ствительным. Козлова Л. В.

ЗАБОР
из профнастила, сетки-рабицы, 
ВОРОТА (откатные, распашные).

Т. 8-906-852-53-31.

БЫТОВЫЕ БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИУСЛУГИ

ПОКУПАЕМ НА ЛОМ: две-

ри, холодильники, батареи, сти-

ральные машины, аккумулято-

ры, ванны, газовые и электро-

плиты, пианино и т. д.;

– выезжаем на садовые участки 

и в гаражи;

– вывоз мусора;

– услуги грузчиков бесплатно.

Расчет 
на месте.

Т.: 45-21-02, 

8-964-245-35-42.

Работаем с 1991 года

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

«БИЗНЕС 
И ЗДОРОВЬЕ»

 Ул. Гагарина, 32 
каб. 218 (2 этаж)

Т.: 26-58-19, 45-13-17, 
8-982-299-33-14

Bussines_health@mail.ru
www.уцбз.рф

Лиц. №10089 от 26.10.2012 г. серия 74ЛО1 №0000014

Трудоустройство по многим 
профессиям

Обучение по следующим  профессиям
Выдаются документы  установленного образца

– Косметолог – Парикмахер – Классический массаж
– Мастер ногтевого сервиса (наращивание ногтей, гель, гель-лаки)
– Педикюрша (аппаратный педикюр)
– Младшая медицинская сестра по уходу за больными  – Санитарка
– Медицинский регистратор
– Администратор широкого профиля
– Инструктор по фитнесу
– Финансовый консультант
– Страховой агент
– Агент по недвижимости
– Бухгалтерский учет со знанием 
программы «1С: Бухгалтерия»
– Продавец, кассир торгового зала
– Кладовщик
– Повар – Пекарь-кондитер – Повар-кондитер
– Сметное нормирование и ценообразование в строительстве «Гранд-Смета»
– Ландшафтное проектирование
– Дизайн искусство интерьера (CorelDraw, PhotoShop, 3Dmax)
– WEB-дизайн – Швея 2, 3 разряда

Требуются модели для наращивания ногтей, стрижек.

Компьютерные курсы:
- Оператор-наладчик ФПК
- Сетевое администрирование
- Пользователь ПК
- 1С: Бухгалтерия
- 1С: Управление торговлей
- 1С: Управление персоналом

- Аvto-Cad

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 «Comedy woman» (16+)
13.00 Фантастический триллер «День, 

когда Земля остановилась» (16+)
15.00 Боевик «День независимости» 

(12+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Комедия «Кот» (16+)
03.20 «ТНТ-music» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)
 

05.20 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «Табор уходит в небо» (12+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 «Новости»
10.15 «Маргарита Терехова. «Одна в 

Зазеркалье» (12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.00 «Новости»
12.10 «ДОстояние РЕспублики: Анна 

Герман» (12+)
14.00 Т/с «Анна Герман» (12+)
18.50 «КВН» (16+)
21.00 «Воскресное время»
22.00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23.40 Х/ф «Заложница» (16+)

01.25 «Модный приговор» (12+)
02.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Контрольная закупка» (12+)

05.55 Детектив «Отец Браун» (16+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «Звезды «Дорожного радио» 
09.20 Комедия «Фантомас» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 «События»
14.45 «ТВ-ИН». «Зеленый остров» (12+)
15.15 «ТВ-ИН». «Спортивная 

программа» (12+).
15.45 «ТВ-ИН». «Фабрика рукоделия» 

(12+)
15.55 «ТВ-ИН». «Учебный год» (12+)
16.15 «ТВ-ИН». «События недели» (12+)
17.15 Х/ф «Любовь вне конкурса» (12+)
20.50 Детектив «Дудочка крысолова» 

(16+)
00.30 «События»
00.45 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Х/ф «Команда-8» (12+)
04.40 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с 

характером» (12+)
05.25 «Линия защиты». «Четвертый 

срок Шакро» (16+) 

04.50 Т/с «Господа полицейские» (12+)
06.45 «Сам себе режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама» Евгения 

Петросяна (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 Местное время. «Вести» – 

Южный Урал». События недели (Ч)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Врачиха» (12+)
20.00 «Вести»

22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+)

00.30 «Газ. Большая игра» (12+)
01.25 «Пирамида». Фильм Аркадия 

Мамонтова (16+)
02.25 Т/с «Право на правду» (16+)

02.25 Х/ф «Право на правду» (16+)002.25 Х/фффф «ПППППППППППППравравравравввравввввврр о нооо но но нно нннна па па па праврарраарра ду»ду»ду» (11116+)

08.30 «Все на «Матч!» События недели 
(12+)

09.00 Футбол. Международный Кубок 
чемпионов. «Атлетико» (Испания) 
– «Интер» (Италия). Трансляция из 
Испании

11.00 «Новости»
11.05 Футбол. Товарищеский матч. 

«Шальке» (Германия) – «Фиорентина» 
(Италия). Трансляция из Германии

13.05 «Новости»
13.15 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Moscow Raceway. 
Туринг. Прямая трансляция

14.30 «Новости»
14.35 «Английская Премьер-лига». 

Специальный репортаж (12+)
15.05 Д/с «Большая вода» (12+)
16.05 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 
3 м. Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании

17.15 «Новости»
17.25 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Арсенал» (Тула) – «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

20.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) – 
«Лацио» (Италия). Прямая трансляция 
из Германии

22.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.25 Футбол. Суперкубок Германии. 
«Айнтрахт» (Франкфурт) – «Бавария». 
Прямая трансляция

01.25 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона» – «Севилья».  Прямая 
трансляция

02.55 «Все на «Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

03.15 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция из 
Великобритании (0+)

05.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. 
Мужчины. Вышка. Финал. Трансляция 
из Великобритании

06.20 Д/ф «Глена» (16+)
08.00 «Культ тура» (16+)

05.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости» (0+)

05.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». «Борис 

Смолкин» (16+)
09.55 Д/ф «Моя правда». «Ивар 

Калныньш» (16+)
10.35 Д/ф «Моя правда». «Александр 

Баширов» (16+)
11.20 Д/ф «Моя правда». «Сергей 

Пенкин» (16+)
12.05 Д/ф «Моя правда». «Барри 

Алибасов» (16+)
12.55 Т/с «Кордон следователя 

Савельева» (16+)
22.45 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
00.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 

отдела» (16+)

04.50 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.25 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)

12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Шаман. Новая угроза» (16+)
23.30 Х/ф «Джимми – покоритель 

Америки» (18+)
01.00 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Проспект» (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
10.15 Анимация «Сезон охоты» (12+)
12.00 Анимация «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (12+)
13.45 Фэнтези «Большой и добрый 

великан» (12+)
16.00 «Время Сильных» (16+)
16.30 Боевик «Штурм белого дома» 

(16+)
19.05 Анимация «Стань легендой! 

Бигфут младший» (6+)
21.00 Комедийный боевик «Спасатели 

Малибу» (18+)
23.20 Комедийная мелодрама «В 

активном поиске» (18+)
01.30 Комедия «Каникулы» (18+)
03.25 Анимация «Невероятные 

приключения кота» (0+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 Д/с «Москва – фронту» (12+)
06.25 Д/ф «Подарите мне аэроплан!» 

(12+)

07.25 Х/ф «Небесный тихоход» (0+) 
09.00 «Искры камина. Лучшее» (12+)
09.25 «Жизнь, полная радости» (16+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Весь спорт» (16+)
11.10 Д/ф «Воздушный лев Амет-Хан» 

(12+)
12.00, 13.15 Х/ф «Последний приказ 

генерала» (16+)
13.00 «Новости дня»
14.10 Х/ф «Прорыв» (12+)
16.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (12+)
18.00 «Новости. Главное»
18.40 Д/с «Истребители Второй 

мировой войны» (6+)
21.55 Д/с «История воздушного боя» 

(12+)
23.35 Х/ф «Хроника пикирующего 

бомбардировщика» (0+)
01.05 Х/ф «Балтийское небо» (0+)
04.25 Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 

историй веселых и грустных...» (12+)

06.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)
09.05 М/ф «Две сказки», «Оранжевое 

горлышко, «Сказка о золотом 
петушке» (0+)

10.15 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.45 Х/ф «Черная стрела» (12+)
12.15 «Неизвестная Европа» (0+)
12.40 «Научный стенд-ап» (0+)
13.20 Д/ф «Река, текущая в небе» (0+)
14.10 «Гала-концерт в Парижской опере» 

(0+)
15.25 Х/ф «Квартира» (12+)
17.25 «Пешком...» (0+)
18.00 «Искатели» (0+)
18.45 «Романтика романса» (0+)
19.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» (12+)
22.10 Опера «Порги и Бесс» (0+)
00.45 Х/ф «На подмостках сцены» (0+)
02.10 «Искатели» (0+)

» 

2 августа  – 

2 года, как 

ушла из жиз-

ни любимая, 

заботлива я 

жена, мама, 

бабушка 

Вера Фёдоровна 

РЕКЕЧИНСКАЯ.

Горечь утраты не проходит. Пом-

ним, скорбим о добром, светлом 

человеке.

Семья, родные и близкие.

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ «МР»: 

пр. К. Маркса, 63, напротив 
Центрального рынка; 

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

пр. К. Маркса, 130, 183б.
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 Творческий уик-энд

 Обсуждение

Его тема: «Любимому 
городу – 90!»  

30 июня 2019 года Магнитогор-
ску исполнится 90 лет. Празднование 
Дня города традиционно пользуется 
популярностью у жителей и гостей 
Магнитки. Юбилейным мероприяти-
ям должно быть уделено еще боль-
ше внимания, чтобы 90-летие Магни-
тогорска надолго запомнилось мас-
штабным и оригинальным действом.

Администрация города проводит 
сбор идей и предложений горожан 
по событийному наполнению как 
самого Дня города, так и всего юби-
лейного 2019 года. Какие события и 
мероприятия вы хотели бы видеть 
в этот знаменательный период, по-
мимо ежегодного общегородского 
праздничного концерта с участием 
звезд эстрады и салютом, конкурса 
рисунков и поделок в образователь-
ных учреждениях, танцев у фонтана 
и т.д.? Это могут быть всевозможные 
культурные и спортивные праздники, 
познавательные и развлекательные 
мероприятия, конкурсы, флеш-мобы, 

которые бы подчеркнули значимость 
этой даты, историю и развитие Маг-
нитогорска, его неповторимую куль-
туру и традиции.

Самые интересные идеи и пред-
ложения жителей, прошедшие экс-
пертный отбор на предмет ориги-
нальности и возможности их реализа-
ции, будут учтены при формировании 
плана памятных мероприятий, по-
священных 90-летию Магнитогор-
ска. Три автора лучших идей будут 
награждены сувенирной продукци-
ей. Срок проведения сбора идей − 
по 15 августа 2018 года.

По пятницам, субботам и воскре-
сеньям с 16.00 до 20.00 представи-
тели различных творческих и спор-
тивных организаций нашего города 
выходят в парки и скверы с ярки-
ми программами, выставками и яр-
марками. 

В парке у Вечного огня сегодня, 
3 августа, коллективы, МАУК «Магни-
тогорское концертное объединение» 
устроят «Музыкальный марафон», а 
тренеры фитнес-центра «Другое изме-
рение» вместе с горожанами станцу-
ют зажигательный танец «Зумба». Так-
же МБУК «Магнитогорская картинная 
галерея» представит фотовыставки и 
мастер-классы. В это же время в скве-
ре Металлургов состоится «Вечер ро-
манса», сквер имени Бориса Ручьева 
будет радовать гостей «Музыкальным 
марафоном», в сквере «Магнит» прой-
дут «Читальный сад» и развлекатель-
ная программа «День веселых затей» 
под названием «В моей Вообразилии» 
от спортклуба «Формула фитнеса». 

В сквере Памяти первостроителей 
Магнитки – «Калейдоскоп детства». 

В субботу в парке у Вечного огня 
развернутся интеллектуально-спор-
тивная площадка для игр в шахма-
ты и шашки, а также «Город масте-
ров». В сквере Металлургов откро-
ется «Ретро-парк», в сквере имени 
Бориса Ручьева – «Театр под откры-
тым небом». «Театральная суббота» 
будет реализована в сквере име-
ни Лермонтова. В сквере «Магнит» 
устроят «Читальный сад», а в сквере 
Памяти первостроителей Магнитки 
– «Калейдоскоп детства».

Воскресенье запомнится жите-
лям и гостям города развлекатель-
ной программой «Танцуй с нами» и 
уроками хатха-йоги от фитнес-цен-
тра «Платформа», которые будут ор-
ганизованы в парке у Вечного огня. 
Кроме того, на территории этой зе-
леной зоны пройдут занятия по вос-
точным единоборствам. В сквере 
Металлургов в это время будут ри-

совать художники и состоится «Кару-
сель развлечений». В сквере имени 
Бориса Ручьева все желающие смо-
гут посетить концерт «Музыка в каж-
дом сердце». Также в сквере «Магнит» 
откроется «Читальный сад», в скве-

ре Памяти первостроителей Магнит-
ки – «Калейдоскоп детства», а в Кон-
серваторском сквере пройдет «Му-
зыкальное воскресенье».

Для участия в проекте «Летние 
парки Магнитки» приглашаются все 

творческие и спортивные коллек-
тивы города и близлежащих райо-
нов. Необходимо подать заявку на 
адрес электронной почты: kultura@
magnitogorsk.ru или позвонить по 
номеру телефона 49-85-75.

Все в парки! 

Объявлен сбор идей Стипендии 
для талантливой 
молодёжи
Самые активные 
и одарённые юноши 
и девушки Магнитки, 
прошедшие отбор 
на муниципальном 
и региональном этапах, 
могут рассчитывать 
на солидное денежное 
вознаграждение. 

Открыт прием заявок для уча-
стия в муниципальном отборе кан-
дидатов на соискание ежегодных 
стипендий губернатора Челябин-
ской области для поддержки талант-
ливой молодежи. 

Пятьдесят три человека будут на-
граждены в декабре нынешнего го-
да. Выдвижение кандидатов прово-
дится по номинациям «Художествен-
ное творчество», «Любительский 
спорт», «Добровольчество (волон-
терство)», «Общественная деятель-
ность», «Школьное и студенческое 
самоуправление», «Патриотическое 
воспитание» и «Профессиональное 
мастерство». Магнитогорцам необ-
ходимо предоставить пакет докумен-
тов, оформленный в соответствии с  
положением, до 15 сентября в служ-
бу внешних связей и молодежной по-
литики администрации города (про-
спект Ленина, 72, пресс-центр). Сти-
пендиаты, которые пройдут отбор на 
муниципальном и областном этапах, 
получат денежное вознаграждение 
в размере 28736 рублей.

 Награды

Продолжает работу полюбившийся многим Продолжает работу полюбившийся многим 
горожанам проект «Летние парки Магнитки»горожанам проект «Летние парки Магнитки»

График мероприятий МКУК «Централизованная детская библиотечная система»
города Магнитогорска на август 2018 года

Название и форма 
мероприятия

Дата 
проведения

Место проведения
Ответственный 
(заведующий)

Городской проект «Летние парки Магнитки» 

День веселых затей 
«В моей 

В о о б р а з и л и и » 
(к 100-летию 
Б. Заходера)

03.08. 
16.00-18.00

Сквер «Магнит» 
(за ТРК «Семейный 

парк»)

Детская библиотека № 7 
(50-летия Магнитки, 46а), 

тел. 41-88-85 

Сказочная игра 
«Что? Где? Когда?»

04.08. 
16.00-18.00

Сквер «Магнит» 
(за ТРК «Семейный 

парк»)

Детский библиотечный 
медиацентр 

(пр. Ленина, 43), 
тел. 22-72-81

Игра-путешествие 
«Солнечные встре-

чи с книгой»

05.08. 
16.00-20.00 

Сквер «Магнит»
 (за ТРК «Семейный 

парк»)

Детская библиотека № 6 
(ул. Галиуллина, 18а), 

тел. 34-25-13

Игровая программа 
«Книжные 
тропинки»

11.08. 
16.00-18.00

Сквер «Магнит» 
(за ТРК «Семейный 

парк»)

Детская библиотека № 7 
(50-летия Магнитки, 46а), 

тел. 41-88-85

День веселых затей 
«На литературных 

островах»

12.08. 
16.00-20.00

Сквер «Магнит» 
(за ТРК«Семейный 

парк»)

Детская библиотека № 2 
(ул. Октябрьская, 19/1), 

тел. 26-86-60

Квест-игра 
«Сладкое 
дерево»

17.08. 
16.00-18.00

Сквер «Магнит» 
(за ТРК «Семейный 

парк»)

Детская библиотека № 9 
(ул. «Правды», 53), 

тел. 20-36-11

Акция «Бездомные 
животные: дай им 

шанс на жизнь»

18.08. 
16.00-18.00

Сквер «Магнит» 
(за ТРК «Семейный 

парк»)

Детская библиотека № 6 
(ул. Галиуллина, 18а), 

тел. 34-25-13

Викторина «Россий-
ский флаг как 
символ мира»

19.08. 
16.00-20.00

Сквер «Магнит» 
(за ТРК «Семейный 

парк»)

Детская библиотека № 8 
(ул. Труда, 28/1), 

тел. 34-49-27

Фестиваль книги 
«Развлечение плюс 

чтение!»

24.08. 
16.00-18.00

Сквер «Магнит» 
(за ТРК «Семейный 

парк»)

Детская библиотека № 2 
(ул. Октябрьская, 19/1), 

тел. 26-86-60

Беседа-игра «Гордо 
реет флаг 

Российский»

25.08. 
16.00-18.00

Сквер «Магнит» 
(за ТРК «Семейный 

парк»)

Детская библиотека № 5 
(ул. Вокзальная, 118),

тел. 20-98-84

Аукцион знаний 
«Три символа на 

фоне истории»

26.08. 
16.00-20.00

Сквер «Магнит» 
(за ТРК «Семейный 

парк»)

Детская библиотека № 9 
(ул. «Правды», 53), 

тел. 20-36-11

Игра-фантазия «Пу-
скай всегда читают 

дети»

31.08. 
16.00-18.00

Сквер «Магнит» 
(за ТРК «Семейный 

парк»)

Центральная детская
 библиотека 

(пр. Ленина, 124), 
тел. 34-53-61

 Консультации

Горожанам расскажут 
об их правах в сфере 
финансов  

7 августа с 10.00 до 12.00 по адре-
су: проспект Пушкина, 19 (Левобе-
режный Дворец культуры метал-
лургов, депутатский центр партии 
«Единая Россия») состоится прием 
граждан по вопросам защиты их прав 
как потребителей финансовых услуг. 
Прием ведет Елена Александровна 
ФАСАХОВА, председатель МОО 
«Агентство защиты прав потреби-
телей финансовых услуг», член экс-

пертного совета Госдумы РФ по не-

банковским кредитным организа-

циям. В ходе приема магнитогорцы 

смогут получить бесплатную юриди-

ческую консультацию по вопросам, 

касающимся споров с банками и ми-

крофинансовыми компаниями, фи-

нансового мошенничества, проти-

воправных действий коллекторов, 

навязывания услуг страхования при 

кредитовании, отказа в предоставле-

нии услуг ОСАГО, банкротства граж-

дан и т.д. Запись на прием по телефо-

ну 8(3519) 25-00-25 с понедельника 

по пятницу с 9.00 до 16.00.

Приглашаем на приём
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В воскресенье, 5 августа, мы отметим День железнодорожника

Жизнь под стук колёсЖизнь под стук колёс  
Откуда есть пошёл…

Известно, что открытие первой в России 
и шестой в мире железной дороги от Санкт-
Петербурга до Павловска состоялось 11 ноя-
бря 1837 года. Убедить императора Николая I 
в необходимости железных дорог, позволяю-
щих быстро перебрасывать войска, сумел про-
фессор Венского политехнического института 
Франц фон ГЕРСТНЕР.

Первой двухпутной казенной дорогой в 
России, положившей начало железнодорож-
ной сети общегосударственного значения, ста-
ла Николаевская дорога, соединившая Санкт-
Петербург и Москву.

Тогда же, при Николае I, начали праздновать 
День железнодорожника – впервые об этом бы-
ло объявлено 6 июля 1896 года, ко дню рожде-
ния царственной особы. Служащие железной 
дороги в этот день отдыхали, а в зале Павлов-
ского вокзала прошли торжества.

После революции 1917 года о празднике за-
были, День железнодорожника вновь отпразд-
новали только в 1935 году по инициативе пе-
редовиков, перевыполнивших план.

А с 1990 года в нашей стране действует Об-
щество любителей железнодорожных дорог, в 
задачи которого входит сохранение историче-
ского наследия этого вида сообщения, просве-
щение и профориентация, развитие железно-
дорожного моделизма.

От логиста 
до министра

Если у пассажиров упоминание о желез-
ной дороге зачастую рождает счастливые вос-
поминания об интересных поездках, геогра-
фических открытиях, знакомствах, встречах и 
расставаниях, то для железнодорожников она 
– место ежедневного и порой нелегкого труда, 
впрочем, не лишенного налета романтики…

Познакомившись с миром железнодорож-
ных профессий, мы понимаем, что сосчитать 
точное их количество нет возможности. Углу-
бившись в тему, можно узнать, что кроме из-
вестных каждому машиниста и его помощни-
ка, проводника, путейца, составителя поездов 
есть еще обходчик, вагонник, электромонтер 
СЦБ, и даже понять, в чем разница между де-

журным по станции и поездным диспетчером, 
а также дежурным по станции и дежурным по 
переезду… И это лишь «базис» железнодо-
рожных профессий, имеющий явное отноше-
ние к поездам. 

На самом деле в системе железных дорог, 
где выделяют вокзальные, станционные и пу-
тевые направления специальностей, не обой-
тись практически без любой профессии – от 
повара, прачки и уборщицы до грамотного 
управленца, способного выстроить правиль-
ную стратегию работы этого огромного мира 
– мира железных дорог.

На железнодорожном языке
В этом мире есть даже собственный язык, 

непонятный непосвященным. Железнодорож-
ные аббревиатуры – непаханое поле для линг-
вистов. Сейчас практически невозможно най-
ти историю их образования, есть лишь рас-
шифровка. Но почему, например, «дистанция 
пути» сокращена как ПЧ, а «локомотивное де-
по» - ТЧ? Большинство железнодорожных аб-
бревиатур сегодня – скорее код, система ус-
ловных знаков. 

Слово «путь» применительно к железнодо-

рожному полотну впервые использовано про-

фессором ЛИПИНЫМ в 1840 году. Когда было 

введено деление персонала железной дороги 

на службы, одной из первых появилась служба 

пути и зданий, которую потом обозначили бук-

вой П. В принятой во второй половине того же 

века для обеспечения оперативного руковод-

ства и быстрой связи системе телеграфных ко-

дов Д означала службу движения, Т – тяги, Ш 

– сигнализации и связи (говорят, Ш – значит, 

шнуровая). Интересно, что пассажирское хо-

зяйство обозначили буквой Л – от слова «люди».

Что касается пресловутой буквы Ч в аббре-

виатурах, то это зашифрованное слово «часть» 

как область деятельности. Например, ВЧД – ва-

гонная часть депо (локомотивного, имеющего 

отношение к службе тяги, а потому названно-

го ТЧ). Термин ВЧД означает также начальни-

ка вагонного депо. А вот если прибавить к ВЧД 

еще букву Р, получится заместитель начальни-

ка депо по ремонту. Буква Э укажет на зама по 

эксплуатации. Следуя этой логике, можно по-

нять многие аббревиатуры железнодорожно-

го языка и увидеть, что он довольно лакони-
чен, образен и прост.

От первого паровоза
Наверное, нет города, в жизни которого пас-

сажирский, грузовой или промышленный же-

лезнодорожный транспорт не играл бы огром-

ную роль, и Магнитогорск в данном случае – не 

исключение. Но для нашего города поезд стал 

еще и символом рождения – не зря на Привок-

зальной площади стоит памятник «Первый паро-

воз». Ведь название города появилось в тот мо-

мент, когда нужно было сделать вывеску для его 

первой железнодорожной станции, куда прибы-

вал праздничный поезд с высокими руководи-

телями. И пусть по факту тот состав не был пер-

вым, проехавшим по ветке Карталы – Магнито-

горск, однако он был первым, прибывшим уже 

не на Магнитострой, а в Магнитогорск. Именно 

это имя, дорогое нескольким поколениям горо-

жан, впервые начертал на станционной вывеске 

комсомолец-первостроитель Виктор ТОМЧУК, о 

котором уже рассказывал читателям «Магнито-

горский рабочий». В год 50-летия Магнитогор-

ска «Первый паровоз» стал на вечную стоянку, а 

некоторое время назад появилась традиция: к 

юбилею города на магнитогорский вокзал стал 

прибывать ретро-поезд с ветеранами, который 

приводит в Магнитку паровоз.

Поезд в прошлое
В последние годы «паровозное ретро» при-

обретает все большую популярность. Туристы 
не только активно посещают экспозиции музе-
ев железнодорожного транспорта, но и с удо-
вольствием отправляются в паровозные туры, 
поездки по заповедным узкоколейным желез-
ным дорогам с семафорами, ручными стрелоч-
ными переводами, паровозными колонками, 
которые еще сохранились в российской глу-
бинке, посещают экскурсии по старым дере-
вянным вокзальным зданиям.

Ближайшая к Магнитогорску узкоколейка 
проходила до 2005 года через соседний Бело-
рецк и вела в сторону Транссибирской маги-
страли. Белорецкая узкоколейка была одной 
из красивейших в России, она переваливала 
через горные хребты, проходила через полу-
станки в заповедных местах, мосты над бурны-
ми реками и горные долины.

Следы строительства узкоколейной доро-
ги Белорецк – Магнитная, остановленного с на-
чалом Первой мировой войны, сохранились в 
районе нынешнего Абзакова. По этой дороге 
должны были возить руду Магнитной горы на 
металлургический завод Белорецка.

К 2010 году в Челябинской области оста-
вались четыре не шахтных узкоколейных же-
лезных дороги – в районе Челябинска, Сатки, 
Верхнего Уфалея и Кыштыма. 

Выяснилось, что на том же 
самом языке, на котором 
пишут врачи, машинисты 
пригородных поездов 
объявляют остановки.

***
«Уважаемые пассажиры, при вы-

ходе из поезда не забывайте свои по-
дозрительные вещи!»

***
Свет в конце тоннеля может быть 

движущимся на тебя локомотивом.
***

Спорить с водителем автобуса 
может только машинист поезда.

***
Хорошо, когда шкаф, как купе, и 

плохо, когда купе, как шкаф.

Железнодорожный 
юмор

По горизонтали: 
1. Секция из нескольких вагонов. 4. Два параллель-

ных рельса вместе взятые. 5. Выступающий на ободе 
колеса край (удерживает колесо на рельсе или, напри-
мер, ремень на шкиве). 7. «Бежит, качается» по рель-
сам. 9. Поезд из цистерн и грузовых платформ. 11. Пологий спуск, бывает ва-
гонный. 12. Пустой железнодорожный состав. 14. Амортизатор на носу ло-
комотива. 15. Поезд специального назначения для массовых перевозок. 16. 
«Развязка» на дороге, но не автомобильной, а железной.

По вертикали:
1. Приспособление у рельсов для перевода с одного пути на другой. 2. 

«Страж» железнодорожного переезда. 3. «Ангар» для поездов. 6. Она быва-
ет и железнодорожная, и переливания крови, и метео. 7. «Причал» для же-
лезнодорожного транспорта. 8. Станционное устройство с наклонными же-
лезнодорожными путями, предназначенное для сортировки вагонов и фор-
мирования составов. 9. Совокупность тепловозов. 10. Вагонный тормоз. 11. 
Железнодорожное сигнальное устройство. 12. «Сапсан», летающий от Пите-
ра до Москвы. 13. «Каморка» спального вагона.

(Кроссворд предоставлен интернет ресурсом www.scanword.net) 

Кроссворд

Рельсы, шпалы…
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2018 № 8926-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении Положе-
ния об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в городе 
Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании 
заявления ООО «Интеллектуальные системы», поступившего в администрацию города 08.06.2018 вход. 
№ АИС 00454807 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00123), заключения о результатах общественных обсуждений от 
18.07.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 21.07.2018 №103, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе горо-
да (от 26.07.2018 № АГ-03/1525), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Интеллектуальные системы» разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (увеличение отступа до 0 метров от здания до границ земель-
ного участка, увеличение коэффициента плотности застройки до 90%) в отношении земельного участ-
ка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, зона обслуживающей, деловой 
и производственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 
74:33:0123003:87, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, 49.

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

30.07.2018 № 8927-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержден-
ными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Валиева Телмана Магамедали Оглы, 
поступившего в администрацию города 15.06.2018 вход. № АИС 00457089 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00121), 
заключения о результатах общественных обсуждений от 18.07.2018, опубликованного в газете «Магни-
тогорский рабочий» от 21.07.2018 №103, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 26.07.2018 № АГ-03/1526), с учетом 
утвержденной постановлением администрации города от 31.05.2018 №5961-П документации о внесении 
изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска в гра-
ницах улиц Красная, шоссе Западное, улицы Лучезарная Орджоникидзевского района, утвержденный 
постановлением администрации города от 28.03.2013 №3961-П, учитывая, что условия предоставления 
разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, размер 
земельного участка с кадастровым номером 74:33:0309001:5193 больше установленного градостроитель-
ным 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 в предоставлении Валиеву Телману Магамедали Оглы разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 45%, 
уменьшение отступа до 0 метров с западной стороны земельного участка) в отношении земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5193, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Красная.

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

30.07.2018  № 8928-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», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Валиева Телмана 
Магамедали Оглы, поступившего в администрацию города 15.06.2018 вход. № АИС 00457088 (вход. 
№ ГМУ-УАиГ 15/00122), заключения о результатах общественных обсуждений от 18.07.2018, опублико-
ванного в газете «Магнитогорский рабочий» от 21.07.2018 №103, рекомендаций комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе города (от 26.07.2018 
№ АГ-03/1524), с учетом утвержденной постановлением администрации города от 31.05.2018 №5961-П 
документации о внесении изменений в проект планировки территории западной и юго-западной части 
города Магнитогорска в границах улиц Красная, шоссе Западное, улицы Лучезарная Орджоникидзев-
ского района, утвержденный постановлением администрации города от 28.03.2013 №3961-П, учиты-
вая, что условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0309001:5192 
больше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка 
(более 400 кв.м), конфигурация благоприятна 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 в предоставлении Валиеву Телману Магамедали Оглы разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 45%, 
уменьшение отступа до 0 метров с восточной стороны земельного участка) в отношении земельно-
го участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной 
многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0309001:5192, расположенного по 
адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Красная. 

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

30.07.2018 № 8929-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Однорожникова А.В., Куц И.А., поступившего в администрацию города 
07.06.2018 вход. № АИС 00454273 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00120), заключения о результатах обществен-
ных обсуждений от 18.07.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 21.07.2018 
№103, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в горо-
де Магнитогорске главе города (от 26.07.2018 № АГ-03/1527), в целях соблюдения прав граждан на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, учитывая поступившие обращения от участников 
общественных обсуждений (от 12.07.2018 вход. № УАиГ-01/1715, от 12.07.2018 вход. № УАиГ-01/1723, от 
12.07.2018 вход. № УАиГ-01/1724) с возражениями в размещении объекта предпринимательской дея-
тельности – офиса на земельном участке с кадастровым номером 74:33:0208001:2877, руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Однорожникову Антону Викторовичу, Куц Ирине Александровне в предоставлении раз-

решения на осуществление условно разрешенного вида – объект предпринимательской деятельности 
– офис, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориаль-
ная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0208001:2877, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, проезд Зеленый.

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

30.07.2018 № 8930-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 27.07.2018 № 8838-П
Руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 27.07.2018 № 8838-П «О проведении аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка для строительства объектов складского 
назначения различного профиля – склад строительных материалов, склад сыпучих строительных ма-
териалов» (далее – постановление) изменение, в подпунктах 1, 2 пункта 1 постановления слова «када-
стровый № 74:33:0000000:11614» заменить словами «кадастровый № 74:33:1335001:1017».   

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2018 № 8957-П
О проекте трехстороннего соглашения между администрацией города Магнитогорска, Ассо-

циацией профсоюзных организаций города, Территориального объединения работодателей 
«ПРОМАСС-Магнитогорск» на 2019-2021 годы

В целях повышения эффективности социального партнерства, устойчивого развития отраслей эко-
номики и социальной сферы города Магнитогорска, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Считать трехстороннее соглашение между администрацией города Магнитогорска, Ассоциаци-

ей профсоюзных организаций города Магнитогорска, Территориальным объединением «ПРОМАСС-
Магнитогорск» на 2016-2018 год со стороны администрации города Магнитогорска выполненным.

2. Утвердить подготовленный в рамках территориальной трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений проект трехстороннего соглашения Магнитогорского городского 
округа на 2019-2021 годы между администрацией города Магнитогорска, Ассоциацией профсоюзных 
организаций города Магнитогорска, Территориальным объединением работодателей «ПРОМАСС-
Магнитогорск» и представить его для подписания в установленном порядке (приложение № 1).

3. Утвердить Регламент работы территориальной трехсторонней комиссии Магнитогорского город-
ского округа и представить его для подписания в установленном порядке (приложение № 2).

4. Возложить контроль исполнения трехстороннего соглашения Магнитогорского городского округа 
на 2019-2021 годы на должностных лиц администрации города (приложение № 3).

5. Координатору территориальной трехсторонней комиссии Макаровой А.Н. осуществлять согласно 
Регламенту организацию работы трехсторонней комиссии, подготовку и проведение заседаний, в том 
числе внеочередных, при необходимости.

6. Управлению экономики и инвестиций администрации города (Рындикова И.А.):
1) обеспечивать взаимодействие администрации города и государственных органов надзора и кон-

троля при осуществлении координации и контроля соблюдения законодательства Российской Феде-
рации о труде, условиях и охране труда в организациях и учреждениях города;

2) обеспечивать участие представителей объединений работодателей и объединений профсоюзов 
в реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и формирование инвестицион-
ной привлекательности в городе Магнитогорске на 2019-2021 годы, утвержденной постановлением 
администрации города от 14.10.2016 № 12576-П;

3) совместно с объединениями профсоюзов и объединениями работодателей принимать меры по 
ликвидации задолженности по выплате заработной платы в установленном порядке.

7. Начальнику службы внешних связей и молодежной политики администрации города Рязановой 
О.М. после подписания в установленном порядке опубликовать в средствах массовой информации 
трехстороннее соглашение Магнитогорского городского округа на 2019-2021 годы между администра-
цией города Магнитогорска, Ассоциацией профсоюзных организаций города Магнитогорска, Терри-
ториальным объединением работодателей города Магнитогорска «ПРОМАСС-Магнитогорск».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Мака-
рову А.Н.

Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1 
к постановлению администрации города 

Магнитогорска от 30.07.2018 №8957-П

Трехстороннее соглашение 
Магнитогорского городского округа Челябинской области 

между администрацией города Магнитогорска,
Ассоциацией профсоюзных организаций города Магнитогорска,

Территориальным объединением работодателей города Магнитогорска
«ПРОМАСС-Магнитогорск»  на 2019-2021годы

1. Общие положения
1.1 Настоящее территориальное трехстороннее соглашение Магнитогорского городского округа на 

2019-2021 годы (далее – Соглашение) – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения 
между работниками и работодателями, устанавливающий нормы и правила в сферах экономики, заня-
тости, оплаты и охраны труда, экологической безопасности, в области социальной защиты, уровня жиз-
ни работников, социальных гарантий и льгот для работников.

1.2 Сторонами Соглашения являются:
администрация города Магнитогорска от лица органов исполнительной власти (далее - Администра-

ция);
Ассоциация профсоюзных организаций города Магнитогорска от лица объединений профсоюзов (да-

лее – Профсоюзы);
Территориальное объединение работодателей города Магнитогорска «ПРОМАСС-Магнитогорск» от 

лица объединений работодателей (далее – Работодатели), именуемые в дальнейшем – Стороны, заклю-
чили Соглашение, определяющее согласованные позиции Сторон по основным принципам регулирова-
ния социально-трудовых отношений на территориальном уровне в 2019-2021 гг. и совместные действия 
по их осуществлению.

1.3 Настоящее Соглашение заключено на основании Трудового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральных законов: «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об объеди-
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нениях работодателей», закона Челябинской области «О территориальных трехсторонних комиссиях по 
регулированию социально-трудовых отношений в Челябинской области», положения, утвержденного 
решением Магнитогорского городского   собрания депутатов от 25.01.2006 года № 8 «О территориаль-
ной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в городе Магнитогор-
ске» и других нормативно правовых актов.

1.4 Стороны ставят в числе приоритетных целей Соглашения в предстоящий период создание усло-
вий, содействующих: устойчивому экономическому росту, повышению инвестиционной привлекатель-
ности, повышению привлекательности рабочих профессий, ликвидации нелегальной занятости на-
селения и легализации заработной платы, повышению эффективности управления охраной труда, 
промышленной и экологической безопасности, расширения возможностей профессионального роста 
работников, развитию профессионального и научного потенциала, развитию социального партнерства.

1.5 Стороны, подписавшие Соглашение, в объеме своих полномочий принимают на себя обязатель-
ства, закрепленные Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации; Регио-
нальным соглашением между правительством Челябинской области, объединением организаций про-
фессиональных союзов «Федерация профсоюзов Челябинской области», Челябинскими региональны-
ми объединениями работодателей «ПРОМАСС», «Союзом промышленников и предпринимателей».

1.6 Стороны признают необходимым заключение отраслевых соглашений, коллективных договоров в 
организациях всех форм собственности и обязуются оказывать коллективам, развивающим принципы 
социального партнерства, всестороннее содействие. При этом Соглашение рассматривается сторона-
ми как основа для переговоров в организациях, расположенных на территории города Магнитогорска. 
Обязательства и гарантии, включенные в Соглашение, являются минимальными и не могут быть изме-
нены в сторону снижения социальной и экономической защищенности работников. 

1.7 Соглашение открыто для присоединения всех заинтересованных работодателей и профсоюзов, 
действующих на территории Магнитогорского городского округа, в установленном порядке. 

1.8 Участники Соглашения в рамках территориальной трехсторонней комиссии (далее – Комиссия) 
принимают необходимые решения по социально-трудовым вопросам и осуществляют контроль за их 
исполнением, формируют предложения в адрес органов государственной власти Российской Федера-
ции, Челябинской области и органов местного самоуправления города Магнитогорска, добиваются их 
реализации.

1.9 Соглашение распространяется и обязательно к исполнению органами исполнительной власти 
Магнитогорского городского округа, организациями, входящими в Территориальное объединения рабо-
тодателей города Магнитогорска «ПРОМАСС-Магнитогорск», организациями профсоюзов и первичны-
ми профсоюзными организациями, входящими в состав Ассоциации профсоюзных организаций горо-
да Магнитогорска, а также организациями, не входящими в эти объединения, но делегировавшими им 
полномочия, либо присоединившимся к Соглашению после его заключения.

1.10 Стороны Соглашения предоставляют друг другу полную и своевременную информацию по во-
просам социально-экономического положения, выполнения настоящего Соглашения. 

1.11 Стороны обязуются информировать жителей города Магнитогорска о ходе реализации Соглаше-
ния и решений Комиссии через средства массовой информации.

2. В области экономического развития
Стороны считают основной задачей на предстоящий период проведение согласованной политики 

экономических отношений, сохранение благоприятных условий хозяйствования, развитие малого и 
среднего предпринимательства, укрепление экономического и финансового положения организаций, 
повышение жизненного уровня населения города Магнитогорска. 

В этих целях стороны принимают на себя следующие обязательства:
Стороны совместно:
2.1 Вырабатывают общие подходы в определении приоритетов социально-экономического развития 

города Магнитогорска; осуществляют комплекс мер, направленных на повышение благосостояния и 
качества жизни населения, устойчивое экономическое развитие, усиление инновационного характера 
экономики, повышение инвестиционной активности, эффективное использование имеющегося потен-
циала города Магнитогорска (природного, производственного, научно-технического, интеллектуально-
го, трудового и др.).

2.2 Содействуют организации экономического соревнования с целью повышения производительно-
сти труда, применяют моральное и материальное стимулирование. 

2.3 Разрабатывают и реализуют инвестиционные проекты, направленные на создание современных 
высокотехнологичных производств, новых рабочих мест. 

2.4 Содействуют формированию эффективной инновационной системы Магнитогорска, позициони-
руют город Магнитогорск как территорию инновационного развития; способствуют развитию конструк-
тивного диалога между промышленными предприятиями, организациями науки и образования, финан-
совыми институтами в сфере разработки и продвижения на рынок наукоемких технологий.

2.5 Содействуют развитию малого и среднего предпринимательства во всех секторах экономики го-
рода, постоянному информационному обмену между малыми и крупными организациями города с це-
лью увеличения объемов заключаемых договоров на поставку сырья, комплектующих, оборудования 
и услуг для нужд собственного производства; вырабатывают и реализуют мероприятия по поддержке 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Способствует укреплению финансового 
положения и созданию благоприятных условий хозяйственной деятельности для субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

2.6 Проводят исследование состояния развития малого и среднего предпринимательства Магнито-
горска в социальном, экономическом, отраслевом разрезах в целях получения обоснованных рекомен-
даций и предложений по совершенствованию мер поддержки предпринимательской деятельности и 
перспективам развития малого и среднего предпринимательства на ближайшую и долгосрочную пер-
спективу. 

2.7 Принимают участие в областных конкурсах социально-экономического развития предприятий по 
различным номинациям.

2.8 Проводят взаимные консультации на заседаниях Комиссии по вопросам бюджетной и налоговой 
политики, основным параметрам прогноза социально-экономического развития.

2.9 Обеспечивают выполнение прогнозных основных социально-экономических показателей разви-
тия Магнитогорского городского округа.  

Администрация:
2.10 Систематически анализирует состояние дел и прогнозирует социально-экономическую ситуацию 

в отраслях экономики города. 
2.11 Принимает действенные меры по выполнению Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области, стратегии развития города Магнитогорска, действующей муниципальной про-
граммы «Экономическое развитие и формирование инвестиционной привлекательности в городе Маг-
нитогорске на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации от  14.10.2016 № 12576-
П. 

2.12 Учитывает предложения Профсоюзов и Работодателей при разработке проектов целевых про-
грамм города Магнитогорска.

2.13 Содействует развитию потребительского рынка, насыщению его качественными товарами и 
услугами местных производителей.

2.14 Осуществляет закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответ-
ствии с законодательством РФ.

2.15 Оказывает организационную и другую поддержку хозяйствующим субъектам, осуществляющим 
свою деятельность на территории Магнитогорского городского округа, не имеющим задолженности по 
выплате заработной платы, соблюдающим законодательство о труде и обязательства коллективных 
договоров и соглашений в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Челябинской области.

2.16 При обсуждении и принятии решений по крупным инвестиционным проектам обращает внима-
ние на осуществление в создаваемых предприятиях и организациях мероприятий, способствующих со-
циальной направленности бизнеса и их взаимодействию с профсоюзами и объединениями работода-
телей.

2.17 Проводит мониторинг финансового состояния градообразующего предприятия, а так же малых 
предприятий, занимающихся инновационной деятельностью.

2.18 Осуществляет работу по поддержке продукции местных производителей, предусмотрев проведе-
ние специализированных выставок, ярмарок. 

Профсоюзы:
2.19 Способствуют стабилизации производственных процессов в организациях путем: укрепления 

трудовой, повышения профессионализма и деловой активности работников, контроля за соблюдением 
установленных законодательством режимов труда и отдыха, действующими системами оплаты труда. 
Распространяют передовой опыт.

2.20 Содействуют выполнению мероприятий, предусмотренных программами социально-
экономического развития города Магнитогорска.

2.21 Инициируют заключение коллективных договоров в организациях, способствуют формированию 
социального пакета организаций, контролируют его выполнение. 

2.22 Участвуют в организации наставничества, трудового соревнования, конкурсах профессиональ-
ного мастерства, осуществляют воспитательную работу, содействуют росту профессионализма и от-
ветственности членов профсоюза. 

2.23 Осуществляют контроль за соблюдением законодательства, обеспечивают защиту прав и инте-
ресов работников при реорганизационных процессах, представляют интересы работников в арбитраж-
ных судах при проведении процедуры банкротства.

2.24 Оказывают содействие эффективной работе организаций, соблюдению и укреплению трудовой 

дисциплины.
2.25 Защищают социально-трудовые  права и интересы работников. 
2.26 Проводят  экспертизу коллективных договоров на соответствие их действующему законодатель-

ству (до уведомительной регистрации в органах местного самоуправления).
2.27 Совершенствуют практику социального партнерства при ведении коллективных переговоров по 

социально-трудовым вопросам, заключении коллективных договоров и соглашений.
2.28 Способствуют повышению деловой активности работников, росту профессионализма и ответ-

ственности членов профсоюза, стабилизации и развитию производства  в городе, снижению социальной 
напряженности в трудовых коллективах, реализации основных направлений социально-экономического 
развития города через коллективные  договоры, отраслевые (тарифные) и территориальные трехсто-
ронние соглашения, организацию трудового соревнования, конкурсов, общественных смотров.

2.29 Контролируют соблюдение работодателем или уполномоченным им представителем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, законо-
дательства о профессиональных союзах, выполнение работодателем обязательств, предусмотренных 
коллективными договорами, соглашениями.

2.30 Организуют учебу профсоюзного актива, оказывают консультационную помощь работникам по 
вопросам социально-трудовых отношений.

2.31 Взаимодействуют с государственными органами надзора и контроля за соблюдением законов и 
иных актов, содержащих нормы трудового права.

Работодатели:
2.32 Предоставляют по запросам органов местного самоуправления информацию, необходимую для 

совместной разработки прогноза социально-экономического развития города.
2.33 Принимают необходимые меры по обеспечению стабильности и экономическому росту органи-

заций, обновлению основных фондов, повышению производительности труда, по внедрению новых тех-
нологий, обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции, созданию дополнительных рабочих 
мест, содействуют развитию трудового соревнования.

2.34 Обеспечивают своевременную уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в феде-
ральный бюджет, бюджет Челябинской области, бюджет города Магнитогорска и государственные вне-
бюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.35 Реализуют меры, направленные на рациональное использование топливно-энергетических ре-
сурсов и энергосбережение.

2.36 Содействуют развитию инфраструктуры малого и среднего бизнеса, расширению его взаимо-
действия с крупными и средними организациями.

2.37 Регулярно информируют работников о финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
принимаемых мерах по стабилизации и развитию производства. Предоставляют сторонам Соглашения 
информацию о предстоящих реорганизациях, реформировании, ликвидации организаций.

2.38 Обеспечивают первичным профсоюзным организациям беспрепятственное получение инфор-
мации по социально-трудовым вопросам и о результатах аудиторских проверок.

2.39 Участвуют в решении социально значимых проблем города и осуществляют предприниматель-
скую деятельность на принципах социальной ответственности. 

3. В сфере развития рынка труда и сферы занятости населения
Стороны считают необходимым в предстоящий период реализовывать комплекс мер, обеспечиваю-

щих развитие трудовых ресурсов в соответствии с потребностями экономики, повышение квалифика-
ции работников, рост производительности труда и устойчивое развитие экономики. В этих целях сторо-
ны принимают на себя следующие обязательства:

Стороны совместно:
3.1 Организуют информирование населения в средствах массовой информации о состоянии рынка 

труда, требованиях, предъявляемых к профессии, возможностях трудоустройства и профессионально-
го обучения в городской системе профессионального образования. Ежемесячно публикуют в средствах 
массовой информации и на официальных сайтах Сторон данные о состоянии рынка труда и безработи-
цы, о возможностях профессионального обучения и трудоустройстве. 

3.2 Не допускают превышения уровня регистрируемой безработицы: в 2019, 2020, 2021 годах - 3 про-
центов, от числа экономически активного населения Магнитогорского городского округа. В случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации на рынке труда разрабатывают программу экстренных мер, на-
правленных на содействие занятости населения, поддержку увольняемых работников, определяют 
источники финансирования программы.

3.3 Принимают меры, направленные на повышение престижа рабочих профессий, уровня квалифика-
ции работников, привлечению молодежи на производство.

3.4 Участвуют в организации временных рабочих мест для учащихся в период летних каникул и в сво-
бодное от учебы время, отдавая приоритеты подросткам из социально уязвимых и малообеспеченных 
семей. Содействуют созданию и развитию молодежных бирж труда, участвуют в организации рабочих 
мест для социально незащищенных категорий несовершеннолетних и молодежи.

3.5 Осуществляют совместные меры, направленные на создание дополнительных рабочих мест, пре-
дотвращают массовое сокращение занятых на производстве и поддержку высвобождаемых работни-
ков; способствуют реализации мер содействия занятости граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы; поощряют работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места для 
указанных категорий граждан.

3.6 В случае предстоящих массовых увольнений в организациях стороны проводят взаимные консуль-
тации и разрабатывают комплекс мер по снижению социальной напряженности. 

3.7 В целях повышения престижа рабочих профессий и содействия повышению квалификации работ-
ников участвуют в проведении конкурсов профессионального мастерства.

3.8 Оказывают жителям города с ограниченными возможностями здоровья содействия в трудоу-
стройстве в соответствии с медицинскими показаниями после окончания ими общеобразовательных 
учреждений и учреждений среднего и высшего профессионального образования. 

3.9 В целях содействия занятости граждан, испытывающих наибольшие трудности в поиске работы 
(инвалиды, молодежь, отдельные категории женщин, военнослужащие, уволенные в запас, и члены их 
семей и др.), взаимодействуют с общественными объединениями и организациями, представляющими 
интересы этих категорий граждан. 

3.10 Содействуют совершенствованию и развитию системы профессиональной ориентации учащихся 
общеобразовательных школ и учреждений среднего профессионального образования, а также безра-
ботных граждан и ищущих работу граждан города Магнитогорска направленной на подготовку рабочих 
кадров и специалистов высокой квалификации. 

3.11 Организуют совместные городские информационно-разъяснительные компании и акции, вклю-
чая массовые мероприятия (ярмарка вакансий), по информированию населения о состоянии рынка тру-
да, возможностях трудоустройства и профессионального обучения, проводят социологические иссле-
дования и опросы населения в сфере занятости. 

3.12 Осуществляют контроль за соблюдением законодательства регулирующего трудовые отношения 
в организациях при смене собственника имущества организации, изменении подведомственности ор-
ганизации, ее реорганизации. 

3.13 Руководствуются следующими критериями для определения случаев массового увольнения ра-
ботников:

а) ликвидация организации любой организационно-правовой формы собственности с численностью 
работающих 15 и более человек;

б) сокращение численности или штата работников организации в количестве:
- 50 и более человек в течение 30 календарных дней;
- 200 и более человек в течение 60 календарных дней;
- 500 и более человек в течение 90 календарных дней;
- при сокращении численности или штата работников организации, если общее сокращение числен-

ности или штата работников составляет более 10 процентов от общей численности работников в тече-
ние 90 календарных дней.

Администрация:
3.14 Привлекает, в соответствии с действующим законодательством, организации к экспертизе со-

циальной эффективности инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории города.
3.15 Способствует реализации мер по расширению инвестиционной деятельности, содействует раз-

витию малого предпринимательства с целью создания и модернизации рабочих мест. 
3.16 Содействует повышению трудовой и профессиональной мобильности рабочей силы, ее конку-

рентоспособности на рынке труда путем совершенствования системы профессионального обучения и 
переобучения безработных граждан. 

3.17 Способствует осуществлению диверсификации профессиональных образовательных программ 
в соответствии с кадровыми потребностями экономики и с учетом квалификационных требований ра-
ботодателей к уровню готовности выпускников учреждений среднего профессионального образования 
к профессионально-трудовой деятельности.

3.18 Совершенствует и развивает систему профессиональной ориентации среди учащихся всех уров-
ней обучения путем расширения масштабов профориентационной работы, в первую очередь, среди 
учащихся и выпускников образовательных школ.

3.19 Способствует формированию предложений по совершенствованию системы контроля качества 
образования.

3.20 Осуществляет деятельность по реализации на территории города Магнитогорска закона Челя-
бинской области «Об установлении квоты для приема на работу инвалидов в Челябинской области» от 
27.03.2003 № 143-ЗО, постановлений администрации города. 

3.21 Содействует контролю за соблюдением законодательства о труде и занятости в организации.
Профсоюзы:
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3.22 Информируют работников об изменениях законодательства Российской Федерации и законода-
тельства Челябинской области в сфере социально-трудовых отношений.

3.23 Осуществляют общественный контроль за соблюдением работодателями и их представителями 
законодательства о труде при заключении трудовых договоров, изменении их существенных условий, 
увольнении, в том числе по сокращению численности и штата работников, предоставлении льгот и га-
рантий в процессе работы, при реорганизации и ликвидации организаций, а также выполнения ими 
условий коллективных договоров, соглашений.

3.24 Добиваются через коллективные договоры сохранения рабочих мест, создания необходимых 
условий для подготовки, переобучения и повышения квалификации работников, в том числе намечае-
мых к увольнению, предоставления высвобождаемым работникам льгот и компенсаций сверх установ-
ленных законодательством Российской Федерации.

3.25 Осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства, представляют бесплат-
ную консультационную правовую помощь профсоюзным организациям, членам профсоюзов по вопро-
сам занятости.

3.26 Контролируют соблюдение законодательства в этой области. Содействуют созданию новых ра-
бочих мест, профессиональной подготовке, повышению квалификации и переподготовке кадров, пре-
дотвращению массовых увольнений. Участвуют в разработке и реализации программ по занятости в г. 
Магнитогорске.

3.27 Совместно с Работодателями обеспечивают создание в коллективах морально-психологического 
климата, препятствующего возникновению трудовых споров.

Работодатели:
3.28 Принимают меры по созданию высокопроизводительных и модернизации существующих рабо-

чих мест с безопасными условиями труда.
3.29 Проводят анализ, прогнозирование и учет численности работников, намеченных к увольнению. 

Предоставляют в профсоюзные органы, центры занятости населения информацию о наличии вакант-
ных рабочих мест, а также сроках и масштабах возможных массовых увольнений.

3.30 Формируют социальный заказ органам службы занятости населения для переподготовки уволь-
няемых работников с целью их дальнейшего трудоустройства.

3.31 Взаимодействуют с образовательными учреждениями профессионального образования по во-
просам подготовки кадров, оказывают помощь в укреплении их материально-технической базы.

3.32 Способствуют развитию системы наставничества в организациях. Формируют заявки на подго-
товку кадров в учреждениях профессионального образования на договорной основе, предоставляют 
рабочие места для прохождения учащимися производственной практики, используют другие формы 
стимулирования учащихся в целях их закрепления в организации.

3.33 Предусматривают в коллективных договорах финансирование мероприятий, направленных на:
 - повышение квалификации и профессионального уровня персонала, в том числе за счет внутрипро-

изводственного обучения; 
- переподготовку увольняемых работников до наступления срока расторжения трудового договора, 

предоставление им льгот и компенсаций сверх установленных законодательством Российской Феде-
рации.

3.34 Оказывают, исходя из возможностей организации, материальную помощь семьям работников, 
потерявших работу вследствие реорганизации, сокращения численности или штата работников органи-
зации и т.д. Не допускают сокращения работников, в семье которых нет других работников с самостоя-
тельным заработком.

3.35 Принимают меры по обеспечению увольняемых работников организаций-банкротов преимуще-
ственным правом трудоустройства на не менее чем 70 процентов рабочих мест в организациях, созда-
ваемых на базе их имущества.

3.36 Не допускают массового увольнения работников, связанного с совершенствованием организа-
ции труда, ликвидацией, реорганизацией, перепрофилированием организации или частичной приоста-
новкой производства по инициативе работодателя без предварительного (не менее чем за три месяца) 
уведомления в письменной форме соответствующих профсоюзных органов и проведения с ними пере-
говоров о соблюдении прав и интересов работников.

3.37 Осуществляют привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области.

3.38 Оказывают содействие в трудоустройстве увольняемых работников, особо нуждающихся в со-
циальной защите.

3.39 Рассматривают возможность включения в коллективные договоры и соглашения мероприятий, 
направленных на сохранение и увеличение объемов работ, числа рабочих мест, предоставление уволь-
няемым работникам льгот и компенсаций помимо установленных законом.

4. В области заработной платы, доходов и уровня жизни населения
Стороны считают в предстоящий период основной задачей обеспечение повышения уровня реальной 

заработной платы в соответствии с ростом эффективности и производительности труда, совершенство-
вание политики доходов и повышение уровня жизни населения. В этих целях стороны принимают на се-
бя следующие обязательства:

Стороны совместно:
4.1 Осуществляют на всех уровнях социального партнерства совместную деятельность, направлен-

ную на: повышение реальных доходов населения; соответствие оплаты труда его результатам и слож-
ности; уменьшение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума; создание условий для 
устойчивого роста заработной платы и повышения ее удельного веса в общих доходах населения; реа-
лизацию мер по доведению размера средней заработной платы в отраслях социальной сферы до уров-
ня средней заработной платы в Челябинской области.

4.2 Договорились считать минимальным уровнем заработной платы сумму выплат работнику, отрабо-
тавшему месячную норму рабочего времени и исполнившему свои трудовые обязанности (нормы тру-
да), включающую тарифную ставку (оклад) или оплату труда по бестарифной системе, а также ком-
пенсационные и стимулирующие выплаты (без учета районного коэффициента). Размер минимальной 
заработной платы устанавливается отдельным региональным соглашением, но не ниже, установленно-
го Федеральным   законом   от   19.06.2000     № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» 

4.3 Проводят согласованные действия по повышению уровня заработной платы и контролю за со-
блюдением сроков ее выплаты, принимают меры по ликвидации задолженности по заработной плате в 
организациях.

4.4 Принимают меры по недопущению в отношении работников организаций города «теневых» спосо-
бов выплаты заработной платы, содействуют легализации «теневой» заработной платы.

4.5 Оказывают содействие организациям всех форм собственности в исполнении требований пенси-
онного законодательства и законодательства об обязательном медицинском страховании Российской 
Федерации.

4.6 Принимают меры по опережению темпов роста доходов населения, занятого в экономике, относи-
тельно темпов роста потребительских цен на товары и услуги.

Администрация:
4.7 Проводит мониторинг уровня и качества жизни населения Магнитогорского городского округа для 

оценки эффективности социально-экономических преобразований и ежегодно информирует Стороны 
о тенденциях изменения социально-экономических показателей.

4.8 Проводит консультации с соответствующими профсоюзными органами и объединениями Рабо-
тодателей по реализации политики в сфере оплаты труда в организациях, финансируемых из бюджета 
Челябинской области и местного бюджета, в том числе по изменениям в тарифной части оплаты труда, 
систем премирования и иных дополнительных выплат.

4.9 Проводит работу по повышению уровня  минимальной заработной платы работников бюджетной 
сферы с поэтапным доведением этого показателя до величины прожиточного минимума в регионе за 
счет средств местного бюджета, внебюджетных средств, а так же средств, полученных от предпринима-
тельской и иной приносящий доход деятельности.

Профсоюзы:
4.10 Содействуют совершенствованию организации нормирования труда. Осуществляют контроль 

применения норм и нормативов по труду.
4.11 Анализируют уровень доходов работающего населения, вносят предложения Администрации  и 

Работодателям по росту доходов, рекомендуют включение предложений и дополнений в коллективные 
договоры и соглашения.

4.12 Участвуют в решении вопросов по доведению уровня минимальной оплаты труда до размера ми-
нимальной заработной платы для организаций внебюджетного и бюджетного сектора экономики, уста-
новленного Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Челябинской области.

4.13 Постоянно контролируют выполнение коллективных договоров, соглашений в области оплаты 
труда.

4.14 Непосредственно на предприятиях осуществляют контроль своевременности выплаты заработ-
ной платы, погашении задолженности по ее выплате, оказывают необходимую правовую помощь работ-
никам в отстаивании их трудовых прав и интересов, в том числе в судебном порядке.

4.15 Вносят  в  установленном  порядке  предложения о  привлечении  к административной и иной от-
ветственности  представителей работодателей, не обеспечивающих заключение и выполнение коллек-
тивных договоров и соглашений, нарушающих нормы трудового законодательства, в том числе не обе-
спечивающих своевременную выплату заработной платы.

4.16 Представляют интересы работников в органах по рассмотрению трудовых споров, принимают 
участие в урегулировании конфликтов, возникающих по вопросам оплаты труда и трудовых отношений.

4.17 Организуют обсуждение проектов нормативных правовых актов по социально-экономическим 
вопросам и осуществляют контроль за реализацией принятых нормативных правовых актов.

4.18 В случаях нарушения установленных сроков выплаты заработной платы добиваются ее выплаты 

через комиссии по трудовым спорам и суды с индексацией, предусмотренной коллективным договором, 
но не ниже уровня, установленного действующим законодательством.

4.19 Проводят работу по выполнению Работодателями отраслевых соглашений. Добиваются сниже-
ния внутриотраслевой дифференциации по заработной плате между организациями за счет ее повы-
шения в тех организациях, где она ниже, чем в среднем по отрасли.

4.20 Добиваются через коллективные договоры и соглашения:
- соблюдения соотношений в оплате труда различных квалификационных групп работников;
- обеспечения минимального уровня заработной платы, установленного в Челябинской области;
- повышения заработной платы в соответствии с ростом потребительских цен;
- решения компенсации потерь в заработной плате в случае ее задержки;
- вопросов, связанных с защитой прав на пенсионное обеспечение работников;
- предоставления вышедшим на пенсию работникам и их семьям возможности пользоваться соци-

альными услугами и объектами социально-культурного назначения организаций, согласно условиям 
настоящего Соглашения.

4.21 Осуществляют в пределах своих полномочий общественный контроль за начислением и пере-
числением Работодателями страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации. 
Инициируют создание в организациях комиссий по защите прав застрахованных лиц в системе пен-
сионного страхования. Участвуют в решении вопросов негосударственного пенсионного обеспечения.

4.22 Содействуют реализации программы обязательного медицинского страхования населения го-
рода Магнитогорска. Осуществляют контроль за своевременным перечислением страховых взносов. 

4.23 Информируют трудовые коллективы о показателях мониторинга социально-трудовой сферы.
Работодатели:
4.24 Гарантируют выплату заработной платы работникам в установленные Трудовым Кодексом Рос-

сийской Федерации и предусмотренные в коллективных и трудовых договорах сроки, принимают меры 
по погашению задолженности по заработной плате и, в случае ее задержки, выплачивают денежную 
компенсацию в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки. 
В случае задержки выплаты заработной платы несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством РФ.

4.25 По запросу любой из Сторон предоставляют информацию о размерах заработной платы работ-
ников организаций города и ее задолженности, принимаемых мерах по погашению долгов, о формиро-
вании и расходовании фонда оплаты труда.

4.26 Не допускают нецелевое использование средств, предназначенных для оплаты труда. 
4.27 Не допускают внедрения нетрадиционных видов вознаграждения за труд (натуральные выдачи, 

страхование и т.д.) за счет снижения размеров заработной платы.
4.28 Принимают меры по своевременному и в полном объеме страховых взносов на финансирование 

страховой и накопительной части трудовой пенсии и информируют застрахованных лиц об их уплате.
4.29 В организациях, применяющих упрощенную систему налогообложения, заключают договоры с 

территориальными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации о доброволь-
ной уплате страховых взносов для обеспечения работающих пособиями по социальному страхованию.

4.30 Проводят индексацию заработной платы в соответствии с действующим законодательством. 
Обеспечивают рост заработной платы на условиях, предусмотренных коллективными и трудовыми до-
говорами и соглашениями, а также локальными нормативными актами.

4.31 Согласовывают с профсоюзными организациями изменения систем и норм оплаты труда, форм 
материального поощрения, размеров тарифных ставок и окладов, фиксируют эти показатели в коллек-
тивных договорах.

4.32 Устанавливают в организациях внебюджетной сферы минимальную заработную плату в соответ-
ствии с региональным соглашением.

4.33 Устанавливают систему подготовки, переподготовки, повышения уровня квалификации кадров. 
Порядок и систему работы тарифно-квалификационных комиссий закрепляют в коллективных догово-
рах. В составы комиссий включают, в том числе и представителей профсоюзных организаций.

4.34 Предусматривают в коллективных договорах внебюджетной сферы порядок пересмотра тариф-
ной ставки I разряда с учетом изменения величины прожиточного минимума трудоспособного населе-
ния области и в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями.

4.35 Используют действенные системы оплаты труда, доплат и надбавок компенсационного и стиму-
лирующего характера.

4.36 Осуществляют систематический анализ информации по структуре затрат на производство про-
дукции, в том числе по доле затрат на оплату труда. Совместно с профсоюзными организациями опре-
деляют оптимальное соотношение затрат на развитие производства и работников, в том числе на опла-
ту труда и на модернизацию и создание рабочих мест.

4.37 Осуществляют в целях совершенствования организации оплаты труда инвентаризацию и атте-
стацию рабочих мест.

5. В области социальной защиты, защиты молодежи, укрепления семьи, заботы о материнстве и дет-
стве

В целях развития комплекса мер социальной защиты населения, защиты молодежи, создания условий 
для гражданского становления, нравственного, интеллектуального и физического развития граждан, 
укрепления семьи, заботы о материнстве и детстве, повышения эффективности системы обязательного 
социального страхования работающих граждан, создания условий для развития добровольного страхо-
вания стороны принимают на себя следующие обязательства:

Стороны совместно:
5.1 Осуществляют меры по социальной поддержке малообеспеченной части населения со среднеду-

шевым денежным доходом в семье ниже величины прожиточного минимума, установленного в Челя-
бинской области по основным социально-демографическим группам населения.

5.2 Организуют на территории города выполнение Федеральных законов: «Об индивидуальном (пер-
сонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования», «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации», «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

5.3 Способствуют развитию и реализации государственной политики в сфере культуры.
5.4 Проводят согласованную политику по улучшению социальных условий жизни работников и чле-

нов их семей.
5.5 Принимают участие в разработке и реализации целевых программ и мероприятий социально-

культурной направленности.
5.6 Разрабатывают и реализуют систему мер государственной и общественной поддержки, защиты 

прав и интересов молодых граждан, женщин, детей. Участвуют в реализации целевых программ, на-
правленных на решение проблем молодежи, материнства и детства.

5.7 Содействуют в организации проведения профилактических мероприятий, направленных на укре-
пление здоровья работающего населения города Магнитогорска.

5.8 Обеспечивают проведение мероприятий по формированию у населения навыков здорового об-
раза жизни и здорового питания. Содействуют проведению дополнительной иммунизации, вакцинопро-
филактики работников, совершенствуют профилактические меры противодействия распространению 
ВИЧ/СПИД, наркомании, алкоголизма и других социально значимых заболеваний среди населения.

5.9 Принимают участие в работе по реформированию систем обязательного социального и обяза-
тельного медицинского страхования, развитию негосударственного социального и добровольного ме-
дицинского, пенсионного страхования.

5.10 Осуществляют меры по сохранению и функционированию объектов оздоровления населения, 
детей и подростков. Обеспечивают подготовку оздоровительных лагерей всех типов для организации 
отдыха и оздоровления детей, подростков и студенческой молодежи.

5.11 Принимают участие в осуществлении мониторинга и анализа результативности оказания бюд-
жетных услуг учреждениями социально-культурной сферы.

5.12 Взаимодействуют с общественными молодежными, женскими организациями и объединениями 
по проблемам молодежи, женщин, семьи и детей. 

5.13 Осуществляют работу по пропаганде здорового образа жизни и способствуют с этой целью про-
ведению различных культурно-спортивных мероприятий (олимпиад, фестивалей, смотров-конкурсов, 
конференций и др.).

5.14 Осуществляют социально-экономическую поддержку молодых семей.
5.15 Содействуют созданию и деятельности общественных женских, молодежных организаций (коми-

тетов, советов), комиссий по охране материнства и детства.
5.16 Осуществляют мониторинг уровня тарифов на коммунальные услуги, платы за жилищные услуги, 

уровня тарифов на связь, общественный транспорт.
5.17 Разрабатывают и осуществляют профилактические меры по борьбе с наркоманией и алкоголиз-

мом среди населения города.
Администрация:
5.18 Обеспечивает развитие профилактической направленности здравоохранения. Содействует ор-

ганизации  работы центров здоровья для пациентов с сахарным диабетом, гипертонией, бронхиальной 
астмой, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и хроническими заболеваниями.

5.19  Предоставляет меры социальной поддержки населению города, в том числе малоимущим пен-
сионерам, инвалидам, семьям с детьми, молодым людям и лицам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, совершенствует меры адресной социальной поддержки, производит индексацию социальных 
выплат в соответствии с действующим законодательством.

5.20 Сохраняет приоритетность финансирования первоочередных расходов на оплату труда, соци-
альные выплаты, оплату коммунальных услуг.
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5.21 Сохраняет в 2019-2021 годах за счет средств бюджета города предоставление мер социальной 
поддержки ветеранам и инвалидам в соответствии с действующей муниципальной программой. 

5.22 Сохраняет с учетом разграничения полномочий объемы гарантированных видов бесплатной ме-
дицинской помощи населению города не ниже предоставляемых в 2018 году.

5.23 Реформирование жилищно-коммунального хозяйства Магнитогорска осуществляет с учетом 
мнения Сторон социального партнерства города. В целях успешного проведения реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства города проводит информационно-разъяснительные кампании.

5.24 В рамках действующего законодательства обеспечивает контроль за соблюдением ресурсос-
набжающими, управляющими и обслуживающими организациями, установленными в соответствии за-
конодательством РФ и Челябинской области ценами, платами, тарифами, надбавками к тарифам. 

5.25 Осуществляет бесплатное питание обучающихся в образовательных учреждениях города детей 
малоимущих граждан, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения администрации 
города и детей с нарушением состояния здоровья. 

5.26 Сохраняет для малоимущих семей меры социальной поддержки в соответствии с нормативно-
правовыми и законодательными актами. 

5.27 Предусматривает в бюджете города на 2019, 2020, 2021 гг. средства на организацию летнего и 
зимнего отдыха и оздоровления пенсионеров и работников бюджетной сферы в пределах выделенных 
финансовых средств на мероприятия действующей муниципальной программы. 

5.28 Осуществляет в порядке, установленном законодательством РФ и Челябинской области, оплату 
и предоставление льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги отдельным категориям граждан.

5.29 Сохраняет в порядке, установленном законодательством РФ, пособие на проезд на всех видах 
городского общественного транспорта гражданам, достигшим пенсионного возраста.

5.30 Изменение платы за пользование жилыми помещениям, находящимися в муниципальной соб-
ственности, и платы за жилищные услуги, в том числе платы за содержание и ремонт жилых поме-
щений, находящихся в муниципальной собственности, и регулирование которых осуществляет органы 
местного самоуправления, производит не чаще, чем один раз в год, если иное не вызывается принятием 
федеральных нормативных актов.

5.31 Содержание и ремонт жилых помещений, регулирование которых осуществляет администрация 
города и Единый тарифный орган Челябинской области, а также платы за коммунальные услуги, оказы-
ваемые населению, производит не чаще, чем один раз в год, если иное не вызывается принятием феде-
ральных нормативных правовых актов. Информирует социальных партнеров о готовящихся решениях 
до их принятия. 

5.32 Предусматривает в бюджете города Магнитогорска в 2019-2021 гг., в целях реализации Фе-
дерального закона от 21.07.2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», средства на мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, 
признанного непригодным для проживания. 

5.33 Предусматривает в бюджете города Магнитогорска социальные выплаты на приобретение и 
строительство жилья молодым семьям в соответствии с действующей на территории Челябинской об-
ласти программой.

5.34 Осуществляет организационную помощь в порядке, установленном законодательством РФ, ор-
ганизациям культуры и спорта в проведении культурных, спортивно-массовых мероприятий для граж-
дан города. 

5.35 Обеспечивает реализацию мер, направленных на реабилитацию лиц, страдающих наркотиче-
ской зависимостью (в пределах выделенных ассигнований).

 Профсоюзы:
5.36 Проводят работу по увеличению численности членов профсоюзов, созданию профсоюзных ор-

ганизаций в организациях всех форм собственности для обеспечения защиты прав и интересов их ра-
ботников.

5.37 Путем заключения коллективных договоров и соглашений добиваются полной реализации госу-
дарственных социальных гарантий, предоставляемых работникам и членам их семей в соответствии с 
законодательством.

5.38 Осуществляют профсоюзный контроль за выполнением коллективных договоров, законов и 
иных нормативных правовых актов о труде и охране труда, расходованием средств социального стра-
хования, оказывают необходимую правовую помощь работникам и защищают их трудовые права, в том 
числе в судебном порядке. 

5.39 Содействуют через коллективные договоры обеспечению гарантий и расширению прав моло-
дежи и женщин на учебу, труд, достойную заработную плату, участие в управлении производством, на 
отдых и досуг. 

5.40 Способствуют организации трудового соревнования среди молодежи, созданию молодежных 
трудовых коллективов, организации конкурсов профессионального мастерства среди молодежи.

5.41 Принимают меры по защите социально-трудовых прав и интересов молодежи и  женщин.
5.42 Создают в организациях советы (комиссии, комитеты) по работе с молодежью.
5.43 Оказывают помощь в организации массовых культурных, спортивных мероприятий для молоде-

жи, в организации досуга и отдыха.
5.44 Вовлекают молодежь в ряды членов профсоюза, содействуют созданию условий для реализации 

профессиональных потребностей молодежи.
5.45 Вырабатывают и реализуют меры поощрения молодежи из числа членов профсоюза, добивших-

ся высоких показателей в труде и учебе.
5.46 Способствуют развитию систем добровольного медицинского и пенсионного страхования, обе-

спечивающих реализацию мер, направленных на лечение и оздоровление работающих, на повышение 
уровня пенсионного обеспечения.

5.47 Создают при профсоюзных организациях комиссии по пенсионным вопросам с привлечением к 
их работе представителей работодателя.

5.48 Участвуют в организации оздоровления и занятости детей в летнее время.
5.49 Содействуют возрождению шефства организаций над учебными заведениями.
5.50 Участвуют в разработке и осуществлении социальных планов развития города, в экспертизе 

проектов муниципальных нормативных актов, затрагивающих вопросы социальной защищенности на-
селения.

5.51 Осуществляют контроль за обеспечением справедливых и достойных: оплаты труда, пособий, 
пенсий, социальной защищенности.

5.52 Добиваются привлечения средств организаций для реализации социальных программ, сохране-
ния объемов услуг в социально-культурной сфере через коллективные договоры и соглашения.

5.53 Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях финансирование мероприятий по 
созданию условий для лечения и отдыха работников и членов их семей за счет средств организаций, 
социального страхования.

Работодатели:
Обеспечивают предоставление своим работникам гарантий и компенсаций, установленных трудовым 

законодательством, а также предусмотренных коллективным договором или трудовыми договорами.
5.54 Своевременно и в полном объеме осуществляют уплату налоговых платежей в бюджетную си-

стему Российской Федерации, страховых взносов, взносов по обязательному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обеспечивает погашение задолжен-
ности прошлых лет.

5.55 Своевременно и в полном объеме представляют в органы Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в городе Магнитогорске документы, необходимые для назначения трудовых пенсий работникам.

5.56 Разрабатывают в организациях целевые комплексные программы по работе с молодежью, обе-
спечивают их реализацию.

5.57 Предоставляют временные и сезонные рабочие места для работы молодежных трудовых отря-
дов. 

5.58 Предусматривают в коллективных договорах разделы по работе с молодежью с предоставлени-
ем в них мер социальной защиты молодежи (предоставление рабочих мест, ее адаптации в организа-
ции, возможности повышения квалификации и дальнейшего обучения, получения льготных ссуд, кре-
дитов на приобретение или строительство жилья, денежные компенсации на наем жилья, содержание 
детей в детских дошкольных учреждениях и другие меры).

5.59 Совместно с Профсоюзами проводят в организациях конкурсы профессионального мастерства.
5.60 Принимают меры по профессиональному росту работающих женщин, а также профессионально-

му обучению и переобучению женщин, имеющих перерывы в трудовой деятельности.
5.61 Предусматривают в коллективных договорах меры социальной защиты женщин, беременных 

женщин, в том числе снижение норм выработки (обслуживания) или перевод на другую работу, исклю-
чающую воздействие неблагоприятных факторов, применение гибких графиков работы, сокращенной 
рабочей недели с сохранением заработной платы по месту работы и другие.

5.62  Оказывают необходимую помощь в работе комиссий по охране материнства и детства, создан-
ных в организациях. 

5.63 Осуществляют организацию и финансирование деятельности медицинских пунктов (кабинетов) 
на условиях, предусмотренных трудовым законодательством, коллективными договорами соглашения-
ми. 

5.64 Используют возможности негосударственных пенсионных фондов для повышения социальной 
защищенности своих работников.

5.65  Содействуют созданию в организациях всех форм собственности комиссии по работе с пенсио-
нерами (советов ветеранов).

5.66 Создают совместно с профсоюзами комиссии по пенсионным вопросам и оказывают им необхо-
димую помощь в работе. 

5.67 С участием профсоюзов комиссии по работе с пенсионерами (советов ветеранов) разрабатыва-

ют и реализуют через коллективные договоры и соглашения положение о предоставлении льгот пенсио-
нерам, участникам войн, труженикам тыла.

5.68 Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях финансирование мероприятий по 
созданию условий для отдыха работников и членов их семей из фонда предприятия и средств социаль-
ного страхования (при наличии финансовых средств).

5.69 Обеспечивают индивидуальный (персонифицированный) учет в системе пенсионного обеспече-
ния. Предусматривают дополнительное пенсионное страхование работников с повышенным профес-
сиональным риском для здоровья.

5.70 При заключении коллективных договоров в организациях не допускают снижения уровня соци-
альных льгот и гарантий, зафиксированных в региональных, территориальных и отраслевых тарифных 
соглашениях.

5.71 При проведении процедуры банкротства организаций обеспечивают надлежащее хранение до-
кументов о работе работников, в том числе подтверждающих право работников на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии по старости.

6. В области условий, охраны труда и экологической безопасности
В целях обеспечения благоприятных условий и охраны труда, повышения уровня его безопасности, 

ликвидации причин производственного травматизма и улучшения экологической ситуации стороны 
принимают на себя следующие обязательства:

Стороны совместно:
6.1 Организуют мероприятия по пропаганде и распространению передового опыта работы в сфере 

охраны труда и экологической безопасности, в том числе в рамках Всемирного дня охраны труда, Все-
российской недели охраны труда.

6.2 Участвуют в реализации действующих программ в области охраны окружающей среды. 
6.3 Взаимодействуют с федеральными органами государственного надзора и контроля по вопросам 

соблюдений трудового, природоохранного законодательства и законодательства об охране труда в ор-
ганизациях осуществляющих свою деятельность на территории Магнитогорска.

6.4 Проводят анализ состояния производственного травматизма и профессиональной заболеваемо-
сти в организациях города и принимают меры по их профилактике и снижению.

6.5 Регулярно информируют население о состоянии условий труда, производственного травматизма 
и экологической обстановки в городе Магнитогорске и принимаемых мерах по их улучшению.

6.6 Принимают меры по повышению уровня информированности работников об условиях и охране 
труда, производственном травматизме и профессиональной заболеваемости, культуре здоровья в ор-
ганизациях города, по запросу Стороны представляют ей соответствующую информацию.

6.7 Осуществляют организацию обучения по охране труда отдельных категорий лиц, застрахованных 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

6.8 Осуществляют меры по повышению культуры здоровья в организациях в соответствии с целевы-
ми программами по культуре здоровья, коллективными договорами.

6.9 Разрабатывают предложения по совершенствованию законодательства Российской Федерации о 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и налогового 
законодательства, направленные на повышение экономической заинтересованности работодателей в 
проведении мероприятий по охране труда и здоровья работников.

6.10 Включают представителей профсоюзных органов, технических инспекций труда профсоюзов в 
комиссии, принимающие вновь вводимые в эксплуатацию и реконструируемые производственные объ-
екты, и объекты социальной сферы. Приемку детских оздоровительных лагерей осуществлятют с уча-
стием сектора надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства РФ по Магнитогорско-
му округу и отраслевых профсоюзов.

6.11  Осуществляют контроль за санитарно-эпидемиологической и противопожарной обстановкой, 
обеспечением безопасности пребывания детей и подростков в детских оздоровительных лагерях.

6.12 Содействуют проведению специальной оценки условий труда, сертификации работ по охране 
труда в организациях. 

Администрация:
6.13 Предусматривает в бюджете подведомственных организаций и предприятий средства на специ-

альную оценку условий труда, а также средства на реализацию мероприятий, направленных на улучше-
ние условий труда работников по итогам проведенной специальной оценки условий труда.

6.14 Способствует обеспечению выполнения организациями и иными хозяйствующими субъектами, 
расположенными на территории Магнитогорска, санитарно-противоэпидемических требований и тре-
бований экологической безопасности при осуществлении хозяйственной деятельности, включая транс-
портировку, обезвреживание и переработку промышленных и бытовых отходов.

6.15 Осуществляет реализацию мероприятий в сфере охраны окружающей среды и природопользо-
вания в городе Магнитогорске в пределах средств, предусмотренных в бюджете города. 

6.16 Проводит совместно с органами государственного надзора, работодателями и профсоюзами 
комплексные проверки состояния условий и охраны труда в организациях с высоким уровнем производ-
ственного травматизма и профессиональных заболеваний с последующим рассмотрением результатов 
проверок и принятием мер.

6.17 Участвует в разработке и осуществлении проектов земельно-хозяйственного устройства города.
6.18 Согласовывает проекты строительства, реконструкции объектов промышленного и гражданско-

го назначения. Участвует в работе государственных комиссий по приему объектов в эксплуатацию.
6.19 Способствует реализации мер направленных на содействие образованию и просвещению в во-

просах экологии.
6.20 Осуществляет прием расчетов платы за негативное воздействие на окружающую среду.  
Профсоюзы:
6.21 Добиваются включения в коллективные договоры и соглашения мероприятий по улучшению 

условий по охране труда, снижающих риск производственного травматизма и профессиональных за-
болеваний работников, компенсаций работающих в неблагоприятных условиях.

6.22 Участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов об охране труда.
6.23 Во взаимодействии с государственными органами осуществляют общественный контроль за со-

блюдением норм и правил охраны труда, предоставлением компенсаций за работу в опасных и (или)  
вредных условиях в организациях всех форм собственности.

6.24 Принимают участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, в рассмотрении трудовых споров.

6.25 Организуют обучение профсоюзного актива по охране труда, а также принимают участие в раз-
работке и распространение справочно-методической литературы по охране труда и культуре здоровья.

6.26 Принимают участие в создании комитетов (комиссий) по охране труда в организациях города.
6.27 Регулярно проводят разъяснительную работу среди работников предприятий и организаций, а 

также работников, состоящих в трудовых отношениях с предпринимателями без образования юридиче-
ского лица, по вопросам охраны труда и предоставления социальных гарантий.

6.28 Проводят независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности работников ор-
ганизаций.

6.29 Предъявляют требование о приостановке работ в случае непосредственной угрозы жизни и здо-
ровью работников.

6.30 Осуществляют выдачу работодателям обязательных к рассмотрению представлений об устране-
нии выявленных нарушений требований охраны труда.

Работодатели:
6.31 Обеспечивают создание и функционирование системы управления охраной труда, направленной 

на достижение минимального уровня травматизма и профессиональной заболеваемости.
6.32 Разрабатывает локальные акты, в том числе планы мероприятий по результатам специальной 

оценки условий труда, с учетом мнения выборных органов первичных профсоюзных организаций.
6.33 Обеспечивают безопасные условия и охрану труда работников в организациях всех форм соб-

ственности в соответствии с действующим законодательством, предоставляют ежегодные дополни-
тельные отпуска работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда.

6.34 Информируют работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения 
здоровья и обеспечивают полагающиеся им компенсации и средства индивидуальной защиты.

6.35 Создают необходимые условия для работы уполномоченным первичных профсоюзных органи-
заций, членам совместных комиссий по охране труда, организуют их обучение, обеспечивают правила-
ми и инструкциями, другими нормативными и справочными материалами за счет средств организаций.

6.36 Предоставляют в соответствии с коллективными договорами и соглашениями дополнительные 
по сравнению с законодательством льготы и компенсации работникам, занятым во вредных и опасных 
условиях труда.

6.37 Проводят предварительные (при приеме на работу), периодические (в течение трудовой деятель-
ности) и внеочередные медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и опасными 
условиями труда, за счет средств организации, в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. Направляют работников в соответствии с медицинскими показаниями на санаторно-курортное 
оздоровление.

6.38 При ликвидации организаций всех форм собственности обеспечивают капитализацию средств 
для возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья или смертью работника, связанного с 
исполнением им трудовых обязанностей.

6.39 Обеспечивают соблюдение нормативных правовых актов по охране труда. Укомплектовывают 
службы по охране труда в соответствии с межотраслевыми (отраслевыми) нормативами, не допускают 
их сокращения и ликвидации. Обеспечивают выполнение требований правил техники безопасности, по-
жарной безопасности, промышленной санитарии. Привлекают к ответственности лиц, виновных в на-
рушениях указанных правил.

6.40 Обеспечивают выполнение требований экологической безопасности, сбор, вывоз, переработку и 
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обезвреживание промышленных и бытовых отходов.
6.41 Информируют соответствующие профсоюзные органы о всех групповых, тяжелых и смертельных 

несчастных случаях, произошедших в организациях.
6.42 Обеспечивают санитарно-бытовое обслуживание, лечебно-профилактическое питание и реа-

билитацию работников организаций в соответствии с государственными нормативными требованиями 
охраны труда.

6.43 Предусматривают в коллективных договорах и соглашениях:
- мероприятия по охране труда и окружающей среды и средства на их финансирование;
- проведение специальной оценки условий труда;
- дополнительные компенсации работникам, занятым на тяжелых работах и работах с вредными и 

опасными условиями труда;
- обеспечение работников спецпитанием и средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- предоставление оплачиваемого рабочего времени уполномоченным профсоюзных комитетов по 

охране труда и членам комитетов (комиссий) по охране труда для осуществления контроля за состоя-
нием условий труда;

- компенсацию затрат на медицинское обследование работников.
6.44 Осуществляют страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний.
6.45 Обеспечивают выполнение требований экологической безопасности, разрабатывают и внедря-

ют мероприятия по оздоровлению экологической обстановки в организациях, осуществляют переработ-
ку и обезвреживание промышленных и бытовых отходов.

6.46 Обеспечивают финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в размере 
не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). Финансирование меро-
приятий осуществляется за счет средств, установленных настоящим пунктом Соглашения. Исходя из 
финансовых возможностей, работодатели могут направлять на финансирование указанных мероприя-
тий дополнительные средства.

6.47 Проводят специальную оценку условий труда и обеспечивают реализацию мероприятий, раз-
работанных по ее результатам и направленных на приведение условий труда в соответствии с государ-
ственными нормативными требованиями охраны труда, уделяя особое внимание техническому пере-
вооружению и модернизации производства. Проводят сертификацию работ по охране труда.

6.48 Обеспечивают условия для осуществления государственного и общественного контроля за со-
блюдением законодательных и других нормативных актов по труду правовыми и техническими инспек-
циями труда профсоюзов, уполномоченными (доверенными) лицами профсоюзных комитетов.

6.49 Не допускают ввода в действие производственных объектов, средств производства и техноло-
гий, в том числе приобретенных за рубежом, без положительного заключения органов государственной 
экспертизы условий труда, государственной экологической экспертизы, без участия в приемных комис-
сиях профсоюзной инспекции труда.

6.50 Обеспечивают соблюдение природоохранного законодательства, установленных лимитов вы-
бросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты, размещение отходов, безава-
рийную работу оборудования природоохранных сооружений.

6.51 Проводят обучение вновь избранных уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда по 
утвержденным программам. Предусматривают в коллективных договорах условия для выполнения 
уполномоченными общественных функций.

6.52 Организуют и проводят подготовку и аттестацию специалистов, обучение и проверки знаний ра-
бочих в области охраны труда и промышленной безопасности.

6.53 Обеспечивают предоставление льгот и компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда в соответствии с действующим законодательством и коллективными 
договорами.

6.54 Обеспечивают своевременное расследование несчастных случаев на производстве и профза-
болеваний.

6.55 Выплачивают лицам, имеющим право на возмещение вреда, в связи со смертью кормильца, еди-
новременные пособия от организации (сверх установленных законодательством Российской Федера-
ции) в размере, определенном коллективным договором.

6.56 Выплачивают единовременное ежегодное пособие пострадавшим на производстве по вине ор-
ганизации за каждый процент потери трудоспособности в размерах, установленных коллективным до-
говором для каждой группы инвалидности.

6.57 Обеспечивают внедрение, функционирование и последовательное совершенствование системы 
управления охраной труда.

7. В области развития социального партнерства
В целях повышения эффективности взаимодействия социальных партнеров, развития гражданского 

общества и системы социального партнерства, на основе ответственности и реализации достигнутых 
договоренностей стороны обязуются:

Стороны совместно:
7.1 Проводят совместные мероприятия Сторон, направленные на совершенствование системы соци-

ального партнерства в городе.
7.2 Официально информируют друг друга о принимаемых решениях по социально-трудовых и связан-

ных с ними экономических вопросов.
7.3 Обеспечивают представителям Сторон возможность принимать участие на всех уровнях в рассмо-

трении социально-трудовых и связанных с ними экономических вопросов. 
7.4 Обеспечивают участие своих представителей в работе территориальной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений. 
7.5 Организуют работу по участию предприятий и организаций города в областных и региональных 

этапах всероссийских конкурсов в сфере социального партнерства.
7.6 Содействуют предотвращению и урегулированию коллективных трудовых споров (конфликтов). 
7.7 Совершенствуют формы контроля за выполнением настоящего Соглашения, в том числе во взаи-

модействии с контрольно-надзорными органами. 
7.8 Информируют Стороны о проектах решений по социально-трудовым вопросам. Принимают ре-

шения по вопросам, включенным в Соглашение, после ознакомления с ними Сторон и консультаций на 
уровне Комиссии. 

7.9 Регулярно обмениваются аналитическими, информационными и другими оперативными материа-
лами по социально-трудовым вопросам на безвозмездной основе, по согласованию. Обеспечивают воз-
можность представителям Сторон принимать участие в рассмотрении на всех уровнях вопросов, пред-
ставляющих взаимный интерес. 

7.10 Оказывают содействие в информационной поддержке в части размещения материалов в город-
ских средствах массовой информации.

7.11 Проводят экспертизу разрабатываемых целевых и инвестиционных программ.
7.12 Проводят согласованную политику по созданию и укреплению первичных профсоюзных органи-

заций на предприятиях и в организациях.
Администрация:
7.13 Обеспечивает в установленном порядке участие представителей Профсоюзов и Работодателей 

в работе комиссий, рабочих групп и иных консультативно-совещательных органов, образованных при 
Администрации, при рассмотрении социально-трудовых вопросов.

7.14 Учитывает мнение Профсоюзов и Работодателей при принятии нормативных правовых актов, за-
трагивающих вопросы социально-трудовой сферы.

7.15 Информирует в установленном порядке стороны Соглашения по вопросам, касающимся 
социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений и выносимым на рассмотрение Маг-
нитогорского городского Собрания  депутатов. 

7.16 Проводит трехсторонние консультации по вопросам разработки и реализации социально-
экономической политики, а также предварительное обсуждение нормативных и правовых актов в сфе-
ре социально-трудовых отношений, целевых программ в сфере труда, занятости населения, миграции 
рабочей силы и социального обеспечения. В период действия настоящего Соглашения не допускает 
принятие нормативных правовых актов, затрагивающих социально-экономические и трудовые интере-
сы работников, а также целевых социальных программ без согласования и учета мнения соответствую-
щих профсоюзных органов и Работодателей.

Профсоюзы:
7.17 Продолжают работу по созданию первичных профсоюзных организаций в трудовых коллективах, 

вовлечению работников в члены профсоюза в организациях, особенно в негосударственном секторе 
экономики.

7.18 Инициируют заключение коллективных договоров, отраслевых территориальных соглашений. 
Содействуют подготовке и проведению коллективно-договорной кампании, организуют членов профсо-
юза на выполнение коллективных договоров и соглашений. Проводят общественную экспертизу проек-
тов коллективных договоров.

7.19 Организуют работу координационных советов профсоюзов по заключению и контролю за выпол-
нением соглашений, коллективных договоров.

7.20 Оказывают помощь в создании в организациях комиссий по трудовым спорам. При разрешении 
трудовых конфликтов отдают предпочтение проведению переговоров и примирительных процедур.

7.21 Разрабатывают и представляют предложения по совершенствованию нормативной правовой ба-
зы в сфере социально-трудовых отношений.

7.22 Совместно  с администрацией города принимают  меры по предупреждению и оперативному рас-
смотрению коллективных трудовых споров.

Работодатели:
7.23 Принимают меры по расширению числа участников Соглашения, регулярно рассматривают ход 

выполнения принятых обязательств Соглашения членами Объединения работодателей. О предприни-

маемых мерах информируют Стороны социального партнерства, Комиссию.
7.24 Не препятствуют созданию первичных профсоюзных организаций на предприятиях, в учрежде-

ниях, организациях, обеспечивают благоприятные условия для их деятельности.
7.25 Обеспечивают ежемесячное перечисление на счета профсоюзных организаций членских про-

фсоюзных взносов из заработной платы работников на основании письменных заявлений работников, 
являющихся членами профсоюзов.

7.26 Включают в органы управления организаций всех форм собственности представителей первич-
ных профсоюзных  организаций. Вопросы социально-трудовых отношений решают по согласованию с 
первичными профсоюзными организациями.

7.27 Не допускают случаев нарушения прав профсоюзов и их выборных органов в организациях. За-
ключают коллективные договоры с профсоюзными организациями, представляющими работников, на 
согласованных сторонами условиях.

7.28 Не реже одного раза в полугодие информируют на общем собрании работников организации о 
выполнении коллективного договора. 

7.29 Признают отраслевые (межотраслевые), территориальные соглашения и коллективные договоры 
важнейшим инструментом регулирования социально-трудовых отношений в организациях. 

7.30 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации заключают коллективные договоры в организациях независимо от форм собственности, 
обеспечивают представление коллективных договоров на уведомительную регистрацию в органы мест-
ного самоуправления.

7.31 Обеспечивают условия для осуществления государственного и общественного контроля за со-
блюдением трудового законодательства.

7.32 Безвозмездно предоставляют выборным профсоюзным органам первичной профсоюзной орга-
низации необходимые условия для осуществления уставной деятельности, предусмотренные статьей 
377 Трудового кодекса Российской Федерации.

7.33 Предусматривают в соглашениях и коллективных договорах выделение средств на оплату труда 
работникам профсоюзных выборных органов, освобожденных от основной работы, а также обеспечива-
ют работникам выборных профсоюзных органов всех уровней, не освобождённых от основной работы, 
время для выполнения ими общественных обязанностей с сохранением среднего заработка.

8. Действие и механизм реализации Соглашения
8.1 Соглашение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2021года.
8.2 Контроль за ходом выполнения Соглашения осуществляется Комиссией в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации и законодательством Челябинской области, а также сторонами 
самостоятельно в соответствии с их функциями и организационными принципами деятельности. Изме-
нения и дополнения в Соглашение вносятся по взаимному согласию сторон. Итоги по выполнению Со-
глашения подводятся не менее двух раз в год на заседаниях Комиссии.

8.3 Внесение изменений в настоящее Соглашение производится по взаимному соглашению Сторон. 
Предложения о внесении изменений рассматриваются Комиссией в 30-дневный срок.

8.4 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Соглашения или решения 
комиссии виновная сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

8.5 Ни одна из сторон Соглашения не может в течение установленного срока действия в односторон-
нем порядке прекратить исполнение принятых обязательств.

8.6 В течение срока действия Соглашения и при выполнении его условий Профсоюзы не выступают 
организаторами забастовок, а Работодатели воздерживаются от проведения массовых увольнений ра-
ботников и приостановки деятельности организаций. В случае возникновения коллективных трудовых 
споров стороны Соглашения принимают все необходимые меры по их урегулированию.

8.7 Стороны договорились о проведении в третьем квартале 2021 года переговоров по заключению 
аналогичного Соглашения на последующий период, а также о возможном продлении срока действия 
Соглашения на период ведения коллективных переговоров.

8.8 Администрация обеспечивает в двухнедельный срок с момента подписания Сторонами Соглаше-
ния его публикацию. Одновременно с публикацией Соглашения Координатор территориальной трех-
сторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений предлагает работодателям, не 
участвовавшим в заключение Соглашения, присоединиться к нему. Если работодатели в течение 30 ка-
лендарных дней со дня официального опубликования предложения о присоединении к соглашению не 
представили в орган исполнительной власти (управление экономики и инвестиций администрации го-
рода Магнитогорска) мотивированный письменный отказ присоединится к нему, то соглашение считает-
ся распространенным на этих работодателей со дня официального опубликования этого предложения.

8.9 Совершено в городе Магнитогорск _________2018 года в четырех подлинных экземплярах, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон и один для секретариата Комиссии.

От администрации города Магнитогорска
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

От Ассоциации профсоюзных организаций города Магнитогорска
Председатель исполкома Б. М. СЕМЁНОВ

От территориального объединения работодателей «ПРОМАСС-Магнитогорск»
Президент объединения В. В. ПОВАРИЧ

Приложение №2  к постановлению
администрации города Магнитогорска 

от 30.07.2018 №8957-П

РЕГЛАМЕНТ 
работы трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Магнитогор-

ского городского округа
I. Общие положения
1. Территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 

(далее - Комиссия) действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодатель-
ными актами Российской Федерации, регулирующими вопросы социального партнерства, Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Уставом города Магнитогорска, Законом Челябинской области от 
30.10.2003 № 183-ЗО «О территориальных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-
трудовых отношений в Челябинской области», Решением Магнитогорского городского собрания депу-
татов от 25.01.2006 № 8 «Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений в городе Магнитогорске».

2.  Работа Комиссии организуется в форме:
1) заседаний представителей Ассоциации профсоюзных организаций, объединения работодателей 

«ПРОМАСС-Магнитогорск», администрации города, а также в форме консультаций, коллективных пе-
реговоров, согласования позиций сторон по основным направлениям социально-экономической по-
литики;

2) заседаний рабочих групп Комиссии;
3) коллективных переговоров, направленных на согласование позиций сторон по социально-

трудовым и связанным с ними экономическими отношениям;
4) консультаций с органами государственной власти, организациями.
II. Планирование работы Комиссии
3. План заседаний формируется на основании предложений сторон и утверждается координатором 

территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
4. План заседаний Комиссии содержит: дату проведения заседания; сторону, ответственную за про-

ведение заседания; формулировку вопросов, предлагаемых для обсуждения; указание конкретных 
лиц, при необходимости, ответственных за подготовку каждого вопроса..

5. Кроме основных вопросов для обсуждения на заседании Комиссии планом может быть предусмо-
трено принятие решений без обсуждения по материалам, подготовленным рабочей группой в уста-
новленном настоящим Регламентом порядке.

6. По предложению координатора Комиссии либо по письменному заявлению одной из сторон могут 
проводиться внеочередные заседания комиссии, а также вносится внеплановые вопросы, изменения 
в план работы Комиссии.

III. Секретариат Комиссии
7. Для организационного обеспечения деятельности Комиссии по представлению Координаторов сто-

рон формируется секретариат Комиссии в составе трех человек, по одному от каждой из сторон, и ответ-
ственного секретаря, который назначается Координатором Комиссии и возглавляет секретариат.

8. Ответственный секретарь Комиссии организует и обеспечивает выполнение секретариатом воз-
ложенных на него задач, а также организует работу Комиссии в соответствии с разделом 9 настоя-
щего Регламента.

9. Секретарь каждой из сторон назначается Координатором соответствующей стороны.
Секретари, входящие в состав секретариата, членами Комиссии не являются.
10. Секретариат Комиссии:
1) обеспечивает подготовку заседаний Комиссии и её рабочих групп, ведение протоколов заседа-

ний рабочих групп и протоколов разногласий, тиражирование необходимых материалов;
2) организует и проводит коллективные переговоры по подготовке проекта территориального трех-

стороннего соглашения и других соглашений, заключаемых в соответствии с действующим законо-
дательством;

3) организует связь Комиссии с органами местного самоуправления, общественными объедине-
ниями, организациями на территории города Магнитогорска, Челябинской областной трехсторонней 
комиссией по регулированию социально-трудовых отношений, иными комиссиями для согласования 
позиций сторон;
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4) направляет по поручению Комиссии либо координатора соответствующие решения, предложения 
и рекомендации Комиссии, информацию о ее деятельности в заинтересованные органы, обществен-
ные объединения, организации и средства массовой информации;

5) осуществляет ведение делопроизводства Комиссии;
6) информирует координатора Комиссии о степени подготовки вопросов, внесенных на заседание 

Комиссии;
7) выполняет иные поручения Комиссии, ее координатора по вопросам, относящимся к компетен-

ции Комиссии.
11. Секретариат Комиссии обобщает материалы заседаний Комиссии, ее рабочих групп об участии 

членов Комиссии в ее работе, информацию о ходе выполнения планов работы и решений Комиссии и 
один раз в полугодие доводит ее до членов Комиссии.

12.  Секретариат Комиссии в установленном порядке запрашивает у территориальных объединений 
профсоюзов и территориальных объединений работодателей информацию об их структуре и составе.

13. Секретариат Комиссии участвует в заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса.
IV. Рабочие группы Комиссии
14. По предложениям сторон для организации контроля за выполнением территориального трехсто-

роннего соглашения и решений Комиссии, подготовки вопросов, выносимых на ее заседания, обсуж-
дения проектов нормативных правовых актов, проведения консультаций по другим вопросам, реше-
нием Комиссии из числа ее членов образуются постоянно-действующие и временные трехсторонние 
рабочие группы Комиссии (в дальнейшем - рабочие группы).

15. Состав постоянно-действующих рабочих групп формируется из членов Комиссии и экспертов на 
основе предложений сторон и утверждается координатором Комиссии. Эксперты - представители ад-
министрации города, объединений профсоюзов, объединений работодателей и другие специалисты, 
не являющиеся членами Комиссии, вводятся в состав рабочих групп с правом совещательного голоса. 
Временные рабочие группы могут создаваться по решению Комиссии.

16 Сторонами назначаются сопредседатели рабочих групп, один из которых по согласованию меж-
ду координаторами сторон утверждается руководителем рабочей группы.

17. Заседания рабочей группы проводятся в соответствии с планом работы, поручениями и реше-
ниями Комиссии, предложений сторон Комиссии. Секретариат Комиссии по согласованию с руково-
дителем рабочей группы формирует повестку заседания рабочей группы, определяет сроки, время и 
место проведения заседания.

18. Решение рабочей группы считается принятым, если за него проголосовали все три стороны ра-
бочей группы.

19. Протокол заседания рабочей группы в трехдневный срок оформляется секретариатом Комиссии 
и подписывается руководителем (сопредседателем) рабочей группы и представителем секретариата 
Комиссии.

V. Подготовка заседаний Комиссии
20. Формирование проекта повестки заседаний Комиссии проводится ее секретариатом, исходя из ран-

нее принятых решений Комиссии, предложений сторон и рабочих групп Комиссии на основе представлен-
ных в секретариат сторонами и рабочими группами необходимых материалов, проектов решений Комис-
сии, а также предложений о докладчиках по вносимым на рассмотрение Комиссии вопросам.

21. Ответственным за подготовку вопроса является координатор стороны, внесшей предложение о 
включении его в план работы Комиссии или в повестку заседания. При необходимости в целях под-
готовки вопроса координатор стороны, внесшей предложение, может сформировать временную (це-
левую) рабочую группу либо проводить совещания представителей сторон, а также запрашивать ин-
формацию у органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных и 
иных организаций.

22. Дата заседания Комиссии определяется координатором Комиссии по согласованию с координа-
торами сторон и секретариатом Комиссии, но не позднее, чем за 5 дней до начала заседания.

23. По вопросам планируемой повестки не позднее чем за 3 дней до заседания Комиссии в ее се-
кретариат ответственным за подготовку вопроса представляются материалы, на основании которых 
подготавливаются: информационный материал; проект решения Комиссии с определением доклад-
чика (содокладчиков) по соответствующему вопросу, список лиц, приглашаемых на заседание Ко-
миссии. Проект решения должен предусматривать мероприятия и поручения, сроки их выполнения, 
ответственных исполнителей, а также органы (лиц), на которые возлагается контроль за исполнением 
решения. При необходимости представляются проекты нормативных правовых актов, соответствую-
щие финансово-экономические обоснования, протоколы разногласий сторон, предложения, поступа-
ющие от членов Комиссии.

24. На рассмотрение заседания Комиссии могут быть внесены внеплановые вопросы. При внесении 
на заседание внепланового вопроса его инициатор представляет в секретариат Комиссии не позднее, 
чем за 7 дней до заседания информационную справку по данному вопросу, проект решения, а также 
кандидатуру докладчика (содокладчиков) и список лиц, приглашаемых на заседание Комиссии. Ре-
шение о вынесении внепланового вопроса на заседании принимается координатором Комиссии по 
согласованию с координаторами сторон.

25. Секретариат не менее чем за 5 дней до заседания Комиссии информирует членов Комиссии о 
дате, времени и месте его проведения и направляет им необходимые материалы, в том числе проекты 
решений по предлагаемым для обсуждения вопросам, подготовленные рабочими группами Комиссии 
или стороной, по инициативе которой рассматривается вопрос.

При необходимости оперативного рассмотрения того или иного вопроса на заседании Комиссии ма-
териалы по нему могут выдаваться непосредственно перед началом заседания.

26. На заседание могут быть приглашены представители органов государственной власти, мест-
ного самоуправления, профсоюзов и объединений работодателей, не входящих в состав Комиссии, 
эксперты и советники, специалисты, представители других организаций, в сферу которых входят рас-
сматриваемые вопросы.

27. Заявки на участие в заседании Комиссии лиц, не входящих в состав Комиссии, направляются 
ответственному секретарю Комиссии координаторами соответствующих сторон не позднее чем за 4 
дня до ее заседания.

28. Секретарь стороны, отвечающей за подготовку вопроса, формирует списки приглашенных и 
информирует их о дате и месте проведения заседания. Список приглашенных на заседание Комис-
сии направляется в секретариат. Приглашения, как правило, направляются от имени координатора 
Комиссии.

29. Заседания Комиссии проводятся, как правило, в помещениях, представляемых администраци-
ей города.

30 Перед заседанием Комиссии проводятся регистрация его участников.
VI. Порядок проведения заседаний Комиссии
31. Заседание Комиссии считается правомочным, а голосование при принятии решений действи-

тельным при наличии более половины членов Комиссии каждой из сторон.
32. В случае отсутствия члена Комиссии по уважительной причине в ее работе принимает участие 

постоянный заместитель члена Комиссии с правом решающего голоса.
33. Председательствует на заседаниях координатор Комиссии, а в случае его отсутствия один из 

координаторов сторон по согласованию между ними.
34. Председательствующий на заседании Комиссии:
1) вносит на утверждение Комиссии предложения по повестке заседания, регламенту его проведения;
2) обеспечивает ведение заседания в соответствии с регламентом;
3) предоставляет в порядке поступления предложений слово для выступлений, а в необходимых 

случаях, может изменить очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения;
4) вправе предупредить выступающего или лишить его слова при нарушении им утвержденного ре-

гламента заседания;
5) организует голосование по принятию решений Комиссии в соответствии с настоящим регламен-

том, сообщает результаты голосования.
35. Время, предоставляемое для докладов, сообщений, информации, выступлений в прениях, по-

вторных выступлений, устанавливается в начале каждого заседания в соответствии с повесткой.
VII. Порядок принятия и контроль исполнения решений
36. Комиссия принимает свои решения открытым голосованием.
37. После принятия Комиссией проекта решения за основу обсуждаются и ставятся на голосование 

поправки к проекту в порядке поступления. Поправки вносятся в письменном виде.
38. Комиссия вправе создать редакционную комиссию из представителей сторон для доработки ре-

шения по предложениям, внесенным участниками заседания Комиссии в ходе обсуждения.
39. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовали все три стороны.
Каждая из сторон принимает решение самостоятельно большинством голосов из числа членов Ко-

миссии, присутствующих на заседании. Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, вправе 
требовать занесения их особого мнения в протокол заседания Комиссии.

40. Контроль за выполнением решений возлагается на координаторов сторон.
41. Ответственные за выполнение решения в установленные Комиссией сроки направляют пись-

менную информацию о выполнении решений в секретариат Комиссии, который информирует Комис-
сию о содержании информации по требованию ее членов.

42. Если комиссией срок предоставления информации о выполнении решения исполнителем не 
установлен, то секретариат запрашивает сведения о ходе выполнения решения в месячный срок по-
сле его получения исполнителем.

43. Протокол заседания и решения Комиссии оформляются секретариатом и подписываются пред-
седательствующим на заседании и ответственным секретарем Комиссии. Копии решений и выписки 
из протоколов рассылаются секретариатом членам Комиссии и ответственным за выполнение реше-
ния.

44. Протокол заседания и решения Комиссии оформляются в течение 7 рабочих дней после даты 
заседания.

45. Протокол согласовывается секретарями сторон в течение 3 рабочих дней со дня его подготовки.
46. Срок согласования иных документов Комиссии не может превышать 5 рабочих дней для каждой 

из сторон.
VIII. Права и обязанности члена Комиссии
47. Член Комиссии имеет право:
1) вносить предложения для рассмотрения на заседаниях Комиссии и рабочей группы;
2) обращаться в органы местного самоуправления, в профсоюзные органы, в органы объединений 

работодателей и получать письменный ответ по существу поставленных вопросов в установленные 
законодательством сроки;

3) знакомиться в установленном порядке с соответствующими нормативными правовыми актами, а 
также с их проектами, информационными и справочными материалами;

4) присутствовать на заседаниях всех рабочих групп Комиссии;
5) запрашивать в установленном порядке от органов местного самоуправления Челябинской об-

ласти проекты законов, иных нормативных правовых актов по регулированию социально-трудовых 
отношений;

6) разрабатывать и вносить на рассмотрение Комиссии предложения о принятии локальных норма-
тивных актов города Магнитогорска в сфере социально-трудовых отношений;

7) вносить на заседание Комиссии предложения о предоставлении организациям, заключившим 
коллективный договор, преимущественного права на решение вопросов социально-экономического 
развития;

8) вносить предложения в Комиссию об отмене при приостановлении действия решения сторон;
9) вносить предложения в Комиссию о привлечении к ответственности лиц, не выполняющих обяза-

тельства, предусмотренные соглашениями, коллективными договорами;
10) привлекать к работе по разрешению коллективных трудовых споров (конфликтов) руководите-

лей и специалистов органов местного самоуправления, организаций, входящих в территориальные 
объединения работодателей, органов профсоюзов, экспертов;

11) выезжать в организации, находящиеся на территории города Магнитогорска, для ознакомления 
с положением дел, касающихся выполнения территориального соглашения;

12) предлагать кандидатуры для включения в состав рабочей группы.
48. Член Комиссии обязан:
1) участвовать в заседаниях Комиссии, рабочей группы, членом которой он утвержден;
2) принимать участие в подготовке вопросов на заседание Комиссии;
3) содействовать реализации решений Комиссии.
4) регулярно информировать представляемые им органы о деятельности Комиссии, ходе выполне-

ния территориального соглашения.
49. Член Комиссии несет персональную ответственность перед стороной и непосредственно орга-

нами, уполномочившими представлять их интересы.
50. При отсутствии члена Комиссии по уважительным причинам (болезнь, командировка, отпуск) 

его замещает постоянный заместитель с правом решающего голоса и полномочиями члена Комиссии.
51. Постоянный заместитель члена Комиссии представляет тот же орган, что и член Комиссии, вы-

двигается соответствующей стороной и утверждается решением Комиссии.
52. Постоянные заместители членов Комиссии по решению сторон могут привлекаться для подго-

товки проектов решений Комиссии, их реализации, участию в выполнении мероприятий по реализа-
ции территориального соглашения.

53. При выбытии члена Комиссии или его постоянного заместителя их замена производится реше-
нием соответствующей стороны, о чем уведомляется секретариат Комиссии.

XI. Порядок подготовки и подписания территориального трехстороннего соглашения
54. Для подготовки проекта территориального трёхстороннего соглашения по регулированию 

социально-трудовых отношений на новый срок (далее - проект Соглашения) в соответствии с реше-
нием Комиссии на паритетных условиях формируется временная рабочая группа из представителей, 
которых делегируют стороны территориальной трехсторонней комиссии.

55. Координирует деятельность рабочей группы секретариат Комиссии.
56. Секретариат осуществляет сбор предложений в проект Соглашения, подготовленный стороной 

Администрации города, которые в 15 дневный срок должны представить стороны Комиссии.
57. Переговоры временной рабочей группы проводятся на основе проекта Соглашения и протокола 

разногласий, сформированного Секретариатом с учетом поступивших предложений и замечаний от 
всех сторон.

58. Переговорный процесс по заключению трехстороннего соглашения не может превышать трех 
месяцев со дня его начала.

59. Проект Соглашения с учетом правок, внесенных по итогам переговоров на заседании времен-
ной рабочей группы, и протокол разногласий (если таковой имеется) рассылаются Секретариатом 
членам Комиссии не позднее, чем за 10 календарных дней до назначенной работы даты проведения 
Комиссии по обсуждению проекта соглашения.

60. Обсуждение проекта соглашения на заседании Комиссии осуществляется в порядке, установ-
ленном настоящим Регламентом для основных вопросов повестки дня.

61. Разработка проекта территориального трехстороннего соглашения завершается с принятием 
Комиссией решения о его одобрении. С момента принятия Комиссией решения об одобрении проекта 
Соглашения внесение в его текст дополнений и изменений в одностороннем порядке не допускается.

62. Оригиналы соглашения в течение 7 дней со дня подписания направляются Секретариатом Ко-
миссии на уведомительную регистрацию в уполномоченный орган, после чего направляются сторо-
нам на хранение.

63. В случае необходимости Комиссия может вносить изменения и дополнения в заключенное со-
глашение в установленном порядке.

64. Секретариат Комиссии в течение 7 дней со дня уведомительной регистрации Соглашения (изме-
нений и дополнений к нему) направляет текст Соглашения и сведения о его регистрации для опубли-
кования на официальном сайте Администрации города Магнитогорска в сети Интернет.

65 После публикации Соглашения секретариат Комиссии передает в официальные средства мас-
совой информации обращение координатора Комиссии к работодателям, осуществляющим свою дея-
тельность на территории города Магнитогорска не участвовавшим в заключении Соглашения с пред-
ложением присоединится к нему.

Координатор трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений  А. Н. МАКАРОВА

Согласованно:
Координатор трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений со стороны Профсоюзов  Б. М. СЕМЁНОВ

Координатор трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений со стороны Работодателей  В. В. ПОВАРИЧ

Приложение № 3 к постановлению
администрации города Магнитогорска

от 30.07.2018 №8957-П

Распределение контроля за выполнением трехстороннего соглашения 
Магнитогорского городского округа на 2019-2021 годы со стороны администрации города

2. В области экономического развития
2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 
2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18

- на заместителя главы города по финансам и экономике

 3. В сфере развития рынков труда и сферы занятости населения
3.2, 3.5, 3.6, 3.7, 3.13, 3.14, 3.15 - на заместителя главы города по финансам и экономике
3.3, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20 - на заместителя главы города по социальным вопросам
3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 
3.13, 3.15, 3.16, 3.20, 3.21

- на директора областного казенного учреждения Центр занятости на-
селения г. Магнитогорска

3.13, 3.21 - на главного государственного инспектора труда сектора надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства РФ по Магни-
тогорскому округу

 4. В области заработной платы, доходов и уровня жизни населения
4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 - на заместителя главы города по финансам и экономике
4.8, 4.9 - на заместителя главы города по социальным вопросам
 5. В области социальной защиты, защиты молодежи, укрепления семьи, заботы о материнстве и детстве
5.16, 5.24, 5.30, 5.32, 5.33 - на заместителя главы города по финансам и экономике
5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 
5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20, 
5.21, 5.22, 5.25, 5.26, 5.27, 5.28, 5.29, 5.34, 
5.35 

- на заместителя главы города по социальным вопросам

5.16, 5.23, 5.24, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 
5.33

- на заместителя главы города по городскому хозяйству 

 6. В области охраны труда и экологической безопасности
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6.6, 6.8, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13 - на заместителя главы города по социальным вопросам
6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 6.8, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 
6.17, 6.18, 6.19, 6.20

- на заместителя главы города по городскому хозяйству 

6.3, 6.4, 6.5, 6.10, 6.12, 6.16 - на главного государственного инспектора труда сектора надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства РФ по Магни-
тогорску округу

6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.9, 6.12, 6.13, 6.16 - на начальника административно-хозяйственного подразделения 
 7. В области развития социального партнерства

7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 
7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16

- на заместителя главы города по финансам и экономике

7.6 - на начальника отдела надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства РФ по Магнитогорскому округу 

7.10 - на начальника службы внешних связей и молодежной политики ад-
министрации города 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2018 № 8961-П
О передаче имущества на временное содержание и техническое обслуживание муниципаль-

ному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение города Магнито-
горска»

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в целях сохранения имущества, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать на временное содержание и техническое обслуживание муниципальному бюджетно-

му учреждению «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска» (Гаврилов Д.Ю.) 
бесхозяйное имущество согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Исполняющий обязанности главы города Ю. С. ЭЛБАКИДЗЕ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 31.07.2018 №8961-П

П Е Р Е Ч Е Н Ь
бесхозяйного имущества, передаваемого на временное содержание муниципальному бюджетному 

учреждению «Дорожное специализированное учреждение города Магнитогорска»

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес (местоположение) Площадь, кв. м Протяженность, м Высота, м

1 Забор г. Магнитогорск, вдоль пр. Ленина в районе нежи-
лых зданий №77, 83 

2013 608 3,31

Заместитель председателя КУИиЗО Е. И. ЯРЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2018 № 8962-П
О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным при-

казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, Поло-
жением о порядке управления и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

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

ников В.И.) осуществить постановку на учет в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйное сооружение согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М.В.) 
по истечении годичного срока со дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок 
заявление в суд о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное сооружение, ука-
занное в приложении к настоящему постановлению.

3. МП «Маггортранс» (Афанасьев В.А.) принять на временное содержание и техническое обслужи-
вание бесхозяйное сооружение до момента регистрации права муниципальной собственности в реги-
стрирующем органе, указанное в приложении к настоящему постановлению.

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

5. Постановление администрации города от 06.08.2015 № 10546-П «О внесении изменения в поста-
новление администрации города от 13.07.2015 № 9421-П» признать утратившим силу.

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

Исполняющий обязанности главы города Ю. С. ЭЛБАКИДЗЕ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 31.07.2018 №8962-П

П Е Р Е Ч Е Н Ь
бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование сооружения Местоположение Протяженность,м
1. сооружение – кабельная линия 0,4 кВ АВВГ 4х16 мм (в том числе: про-

вод типа СИП 2 2х16 мм-90,0 м; провод типа А16, протяженностью 760,0 
м; торшеры металлические-4 шт. со светильниками 4 шт.; опоры ж/б-26 
шт со светильниками РКУ-250-26 шт.  

г.Магнитогорск, 
ул.Герцена, 4

400,0 

Заместитель председателя КУИиЗО Е. И. ЯРЦЕВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2018 № 9040-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 29.03.2018 № 3313-П
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами «О не-

коммерческих организациях», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 29.03.2018  № 3313-П «О реорганизации Муни-

ципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 61» города 
Магнитогорска в форме выделения из него Муниципального дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 118» города Магнитогорска и Муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 23» города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, допол-
нить постановление пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Назначить заведующим Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 23» города Магнитогорска Санджанову Елену Анатольевну.

Назначить заведующим Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 118» города Магнитогорска Авдееву Ирину Юрьевну.».

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Тулу-

пову С.Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2018 № 9041-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол от 25 июля 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества:
нежилое помещение № 2. Площадь: общая 413,0 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 

г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85/3. Кадастровый номер: 74:33:1337001:1045.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме составляет 866 000 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей, c уче-
том НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 86 600 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 433 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов 
от «шага понижения») в размере 43 300 рублей.
3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-

ложения (приложение).
4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Еле-

ну Ивановну, заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее 
десяти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества 
перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства 
по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; 
КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В.И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения 
в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления.
7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

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

Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 01.08.2018 №9041-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 01.08.2018 №9041-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении му-
ниципального имущества:  

нежилое помещение № 2. Площадь: общая 413,0 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85/3. Кадастровый  номер: 74:33:1337001:1045.

Цена первоначального предложения муниципального имущества составляет     составляет  866 000 
(Восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей,  c учетом  НДС, что соответствует размеру начальной 
цены аукциона,  который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены),  в размере 86 600  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  433 000 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 43 300 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 11 сентября  2018 года в 10-05 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 7 августа 2018 года по 4 сентября  2018 года с 14-00 до 17-00 часов, 
в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 
224. 

Прием заявок заканчивается  4 сентября  2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следую-

щие документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  
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Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 4 сентября  2018 года в размере 20 процентов  (173 200 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Полевая, д.85/3 (пом.2)». 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  6 сентября  2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее де-
сяти  рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества 
перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства 
по Челябинской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; 
КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000;  КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведении  
аукционов (постановление администрации города от 23.04.2018 № 4347-Пи от 22.06.2018 № 6873-П) 
торги  не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска

З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества

посредством публичного предложения
_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества: 
нежилое помещение № 2. Площадь: общая 413,0 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 

г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85/3. Кадастровый  номер: 74:33:1337001:1045 обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.
2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 

пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
__________________                               ________________________________
                             (подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2018  года
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2018 № 9042-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол от 25 июля 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества:
земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 

занимаемый нежилым зданием – гаражом на 15 мест. Площадь: 1533 кв.м. Адрес: Россия, Челябин-
ская обл., г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85. Кадастровый (или условный) номер: 74:33:0000000:463;

нежилое здание – гараж на 15 мест. Площадь общая 619,1 кв.м. Этажность: 1. Адрес: Россия, Челя-
бинская обл., г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85. Кадастровый № 74:33:1337001:231.

2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 1 849 000 (Один миллион восемьсот сорок девять тысяч) рублей, в том 
числе:

земельный участок – 276 000 (Двести семьдесят шесть тысяч) рублей, без учета НДС;
нежилое здание – 1 573 000 (Один миллион пятьсот семьдесят три тысячи) рублей, с учетом НДС, 

что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;
2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-

чальной цены) в размере 184 900 рублей;
3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-

ное имущество, в размере 924 500 рублей;
4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 

размере 92 450 рублей.
3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-

ложения (приложение).
4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Еле-

ну Ивановну, заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее 
десяти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества 
перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства 
по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; 
КПП 745601001; 

р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; 
БИК 047501001; ОКТМО 75738000 от приватизации земельного участка КБК 505 1 14 06024 04 0000 

430 «Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)» от при-
ватизации здания КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В.И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 01.08.2018 №9042-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 01.08.2018 №9042-П «О продаже 
муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже посредством 
публичного с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального 
имущества:  

земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: зани-
маемый нежилым зданием – гаражом на 15 мест. Площадь: 1533 кв.м.   Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск,  ул.Полевая, д.85. Кадастровый (или условный) номер: 74:33:0000000:463;

 нежилое здание – гараж на 15 мест. Площадь общая  619,1 кв.м. Этажность: 1.  Адрес: Россия, Челябин-
ская обл., г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85. Кадастровый № 74:33:1337001:231.

Цена первоначального предложения муниципального имущества составляет     1 849 000 (Один милли-
он восемьсот сорок девять тысяч) рублей,  в том числе:

земельный участок – 276 000 рублей, без учета НДС;
нежилое здание – 1 573 000 рублей , с учетом  НДС, что соответствует размеру начальной цены аукцио-

на,  который признан несостоявшимся.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от началь-

ной цены),  в размере 184 900  рублей;
Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное иму-

щество в размере  924 500 рублей;
 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в размере 

92 450 рублей;
Продажа посредством публичного предложения проводится 11 сентября 2018 года в 10-00 часов по 

местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 
Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-

ществляться по рабочим дням с 7 августа 2018 года по 4 сентября 2018 года с 14-00 до 17-00 часов, в пят-
ницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 224. 

Прием заявок заканчивается  4 сентября 2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следующие 

документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна 
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
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новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического ли-
ца) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись 
составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые 
одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информацион-
ном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у претендента, 
делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юри-
дические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-
дений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшор-
ные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного до-

говора о задатке в срок до 4 сентября 2018 года в размере 20 процентов  (369 800 рублей) от цены перво-
начального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление финан-
сов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска 
БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Администра-
ции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения по адресу: ул.Полевая, д.85 (гараж)». 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за исклю-
чением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток победите-
лю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  6 сентября  2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы 

подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведе-
ния такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством пу-
бличного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены продажи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участников про-
дажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусматривающим 
открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукцио-
не является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на определенном 
«шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превы-
шающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее деся-
ти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества пере-
числяются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Че-
лябинской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 
745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 
75738000

- от приватизации земельного участка КБК 505 1 14 06024 04 0000 430 «Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)»

- от приватизации здания  КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринима-

телей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачивают НДС 
по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора  и задаток ему не  возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней после дня 
полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведении  аук-
циона (постановление администрации города от 23.04.2018 № 4351-П; от 22.06.2018 № 6874-П) торги  не 
состоялись в связи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стоимости 
имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи посред-
ством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89 
или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте администрации го-
рода http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества: 
земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное использование: 

занимаемый нежилым зданием – гаражом на 15 мест. Площадь: 1533 кв.м.   Адрес: Россия, Челябин-
ская обл., г.Магнитогорск,  ул.Полевая, д.85. Кадастровый (или условный) номер: 74:33:0000000:463;

 - нежилое здание – гараж на 15 мест. Площадь общая  619,1 кв.м. Этажность: 1.  Адрес: Россия, Че-
лябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85. Кадастровый № 74:33:1337001:231.

обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.
2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 

пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
             __________________                               ________________________________
                             (подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2018  года
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2018 № 9043-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол от 31 июля 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества:
нежилое помещение № 3,7,8. Площадь: общая 44,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 

г.Магнитогорск, ул.Калинина, д.3, корпус № 2. Кадастровый номер: 74:33:0129005:4864.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 360 000 (Триста шестьдесят тысяч) рублей, c учетом НДС, что соответ-
ствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 36 000 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 180 000 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 18 000 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Еле-

ну Ивановну, заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отно-
шениями администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее 
десяти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества 
перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства 
по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; 
КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В.И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

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

Глава города С.Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 01.08.2018 №9043-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 01.08.2018 №9043-П «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении му-
ниципального имущества:  

нежилое помещение № 3,7,8. Площадь: общая 44,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.Калинина, д.3, корпус № 2. Кадастровый  номер: 74:33:0129005:4864

Цена первоначального предложения муниципального имущества составляет      360 000 (Триста 
шестьдесят тысяч) рублей,  c учетом  НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона,  ко-
торый признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены),  в размере 36 000  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  180 000 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 18 000 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 11 сентября  2018 года в 10-20 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 7 августа 2018 года по 4 сентября  2018 года с 14-00 до 17-00 часов, 
в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 
224. 

Прием заявок заканчивается  4 сентября  2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следую-

щие документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
- юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
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действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 4 сентября  2018 года в размере 20 процентов  (72 000 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Калинина, д.3/2. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  6 сентября  2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее деся-
ти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества пере-
числяются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по 
Челябинской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; 
КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000;  КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведении  
аукциона (постановление администрации города от 26.06.2018 № 7020-П) торги  не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества: 
нежилое помещение № 3,7,8. Площадь: общая 44,4 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 

г.Магнитогорск, ул.Калинина, д.3, корпус № 2. Кадастровый  номер: 74:33:0129005:4864

обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.
2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 

пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
             __________________                               ________________________________
                             (подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2018  года
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2018 № 9044-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол от 25 июля 2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества:
нежилое помещение № 3. Площадь: общая 32,9 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 

г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85/3. Кадастровый номер: 74:33:1337001:1046.
 2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме составляет 79 000 (Семьдесят девять тысяч) рублей, c учетом НДС, что 
соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 7 900 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 39 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов 
от «шага понижения») в размере 3 950 рублей.
3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-

ложения (приложение).
4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Еле-

ну Ивановну, заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее 
десяти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества 
перечисляются в доход бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства 
по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; 
КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В.И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения 
в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-

стоящего постановления.
7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 01.08.2018 №9044-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 01.08.2018 №9044-П пред-
ложения», объявляет о продаже посредством публичного с использованием открытой формы подачи 
предложений о приобретении муниципального имущества:  

нежилое помещение № 3. Площадь: общая 32,9 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85/3. Кадастровый  номер: 74:33:1337001:1046.

Цена первоначального предложения муниципального имущества составляет     составляет  79 000 
(Семьдесят девять тысяч) рублей,  c учетом  НДС, что соответствует размеру начальной цены аукцио-
на,  который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены),  в размере 7 900  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  39 500 рублей;

Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 3 950 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 11 сентября  2018 года в 10-10 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 7 августа 2018 года по 4 сентября  2018 года с 14-00 до 17-00 часов, 
в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 
224. 

Прием заявок заканчивается  4 сентября  2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следую-

щие документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);



Официальные материалыОфициальные материалы Пятница
3 августа 2018 года 23

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 4 сентября  2018 года в размере 20 процентов  (15 800 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: ул.Полевая, д.85/3 (пом.3)». 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  6 сентября  2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

 Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со 
дня подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее де-
сяти  рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества 
перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства 
по Челябинской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; 
КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000;  КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее были приняты решения о проведении  
аукционов (постановление администрации города от 23.04.2018 № 4354-П и от 22.06.2018 № 6875-П) 
торги  не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска
З А Я В К А

на участие в продаже муниципального имущества
посредством публичного предложения

_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 

имущества: 
нежилое помещение №  3. Площадь: общая 32,9 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 

г.Магнитогорск, ул.Полевая, д.85/3. Кадастровый  номер: 74:33:1337001:1046 обязуюсь:
1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 

предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.
2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 

пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
             __________________                               ________________________________
                             (подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2018  года
 Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных дан-

ных, содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2018 № 9048-П
О продаже муниципального имущества посредством публичного предложения 
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества 
посредством публичного предложения, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.07.2002 № 549, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Маг-
нитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Положением о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержденным Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Магнитогорска, на 2017 год, утвержденного Решением Магнитогорского городского Со-
брания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, в связи с признанием аукциона несостоявшимся (про-
токол от 31 июля  2018 года), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить продажу посредством публичного предложения муниципального имущества:
нежилое помещение № 1. Площадь: общая 282,5 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 

г.Магнитогорск, пр.Металлургов, д.12 корпус № 1. Кадастровый номер: 74:33:0129002:1278.
2. Установить:
1) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоя-

щего постановления, в сумме 1 321 000 (Один миллион триста двадцать одна тысяча) рублей, c учетом 
НДС, что соответствует размеру начальной цены аукциона, который признан несостоявшимся;

2) величину снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» – 10 процентов от на-
чальной цены) в размере 132 100 рублей;

3) минимальную цену предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципаль-
ное имущество, в размере 660 500 рублей;

4) величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 50 процентов от «шага понижения») в 
размере 66 050 рублей.

3. Утвердить информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного пред-
ложения (приложение).

4. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Ярцеву Еле-

ну Ивановну, заместителя председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отноше-
ниями администрации города; 

2) ведущим продажи имущества – Миронову Елену Александровну, начальника отдела Комитета по 
управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

5. Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее 
десяти рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества 
перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства 
по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; 
КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000; КБК 505 1 14 02043 04 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

6. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-
ников В.И.):

1) осуществить прием и регистрацию заявок на участие в продаже посредством публичного пред-
ложения;

2) организовать и провести продажу посредством публичного предложения в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

3) подготовить документы по приватизации муниципального имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации не позднее трех рабочих дней 
со дня подписания.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 01.08.2018 №9048-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Администрация города Магнитогорска на основании постановления от 01.08.2018 №9048-П  «О про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения», объявляет о продаже по-
средством публичного с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении му-
ниципального имущества:  

нежилое помещение № 1. Площадь: общая 282,5 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, пр.Металлургов, д.12 корпус № 1. Кадастровый  номер: 74:33:0129002:1278.

Цена первоначального предложения муниципального имущества составляет      1 321 000 (Один 
миллион триста двадцать одна тысяча) рублей,  c учетом  НДС, что соответствует размеру начальной 
цены аукциона,  который признан несостоявшимся.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения» - 10 процентов от на-
чальной цены),  в размере 132 100  рублей;

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой может быть продано муниципальное 
имущество в размере  660 500 рублей;

 Величина повышения начальной цены (“шаг аукциона” – 50 процентов от «шага понижения») в раз-
мере 66 050 рублей;

Продажа посредством публичного предложения проводится 11 сентября  2018 года в 10-15 часов по 
местному времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232. 

Прием заявок и документов на участие в продаже посредством публичного предложения будет осу-
ществляться по рабочим дням с 7 августа 2018 года по 4 сентября  2018 года с 14-00 до 17-00 часов, 
в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб. 
224. 

Прием заявок заканчивается  4 сентября  2018 года.
Для участия в продаже посредством публичного предложения необходимо  представить  следую-

щие документы: 
заявку по форме, опубликованной в информационном сообщении; 
 - юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
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либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех 
его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке долж-
на быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если до-
веренность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных до-
кументов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридическо-
го лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляе-
мые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента. 

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информаци-
онном сообщении, не рассматриваются, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у пре-
тендента, делается соответствующая запись.  

 Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 
учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмо-
тренных статьей 25 Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 
(далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит 
офшорная компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
В счет оплаты приобретаемого имущества претендент вносит задаток на основании заключенного 

договора о задатке в срок до 4 сентября  2018 года в размере 20 процентов  (264 200 рублей) от цены 
первоначального предложения. 

Задаток перечисляется по следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управле-
ние финансов администрации города Магнитогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ 
г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 03505002 ВР Админи-
страции города Магнитогорска для участия в  продаже муниципального имущества посредством пу-
бличного предложения по адресу: пр.Металлургов,д.12/1. 

Суммы задатков возвращаются участникам продажи посредством публичного предложения, за ис-
ключением победителя такой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. Задаток по-
бедителю засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

Определение участников продажи  состоится  6 сентября  2018 года.
Продажа посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой фор-

мы подачи предложений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры про-
ведения такой продажи.

Право приобретения муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством 
публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-
ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены прода-
жи имущества

В случае, если несколько участников продажи имущества подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», для всех участ-
ников продажи имущества проводится аукцион по установленным Федеральным законом «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества» правилам проведения аукциона, предусма-
тривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой имущества на 
таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся 
на определенном «шаге понижения». В случае если участники такого аукциона не заявляют пред-
ложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приобретения принадлежит 
участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней со дня 
подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно в срок не позднее де-
сяти  рабочих дней с момента подписания обеими сторонами договора купли-продажи имущества 
перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства 
по Челябинской области  (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; 
КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; 
ОКТМО 75738000;  КБК 505 1 14 02043 04 0000 410  «Доходы от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

Законным средством платежа является  валюта Российской  Федерации. 
Юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпри-

нимателей, являются налоговыми агентами по уплате НДС в соответствии со ст.161 НК РФ и оплачи-
вают НДС по месту своей постановки на налоговый учет.

При уклонении или отказе победителя продажи посредством публичного предложения от заключе-
ния в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора  и задаток ему не  возвращается. 

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней по-
сле дня полной оплаты имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным в письменной форме.

В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведении  
аукциона (постановление администрации города от 26.06.2018 № 7019-П) торги  не состоялись в связи 
с отсутствием заявителей.

Покупатели могут ознакомиться с техническим описанием имущества, отчетом о  рыночной стои-
мости имущества, а также получить дополнительную информацию об условиях проведения продажи 
посредством публичного предложения  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 
49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224,227 или на официальной сайте адми-
нистрации города http://www.maqnitoqorsk.ru.

Главе города Магнитогорска

З А Я В К А
на участие в продаже муниципального имущества

посредством публичного предложения
_____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, подающего заявку: адрес, ОГРН, ИНН, телефон)
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица,  подающего заявку)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
именуемый далее «Претендент», в лице ___________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании  ____________________________________________________,
_____________________________________________________________________________

Принимая решение об участии в продаже посредством  публичного предложения муниципального 
имущества: 

нежилое помещение № 1. Площадь: общая 282,5 кв.м. Адрес: Россия, Челябинская обл., 
г.Магнитогорск, пр.Металлургов, д.12 корпус № 1. Кадастровый  номер: 74:33:0129002:1278 обязуюсь:

1. Соблюдать условия и порядок продажи муниципального имущества посредством публичного 
предложения, содержащиеся в информационном сообщении о проведении такой продажи.

2. Заключить договор купли-продажи муниципального имущества по предлагаемой цене в течение 
пяти рабочих дней со дня выдачи уведомления о признании участника продажи имущества победи-
телем.

3. Оплатить имущество в соответствии с договором купли-продажи в течение 10 рабочих дней с да-
ты подписания договора купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
             __________________                               ________________________________
                             (подпись Претендента   (его полномочного представителя)                                                
«___» ______________ 2018  года
Подписывая данное заявление, даю согласие на обработку и использование персональных данных, 

содержащихся в настоящем заявлении в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных».

Заявка принята представителем Продавца
Час._________ мин._________  «_____» _________________ 2018 года
Регистрационный №  ______
Подпись уполномоченного лица __________________________________

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

02.08.2018 г.:
Аукционы по продаже земельных участков, расположенных по адресам: 
- г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Некрасова, 69/1;
- г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Некрасова, 71;
- г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Бородина, 28; 
- г. Магнитогорск, Ленинский район, ул. Бородина, 28, корп. 1
для строительства отдельно стоящих односемейных жилых домов с прилегающими земельными 

участками, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок».  
 Председатель комитета Е. Г. ВЕРХОВОДОВА

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация о внесении изменений в проект планировки и проект межевания территории жи-
лой застройки по адресу: г.Магнитогорск, Правобережный район, западнее коллективных садов 
«Дружба»,утвержденный постановлением администрации города от 13.03.2012 № 3087-П (II квартал)»

С «03» августа 2018  года  до  «01» сентября 2018  организатором общественных слушаний – Ко-
миссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магни-
тогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска 
проводятся общественные обсуждения по проекту «Документация о внесении изменений в проект 
планировки и проект межевания территории жилой застройки по адресу: г.Магнитогорск, Правобе-
режный район, западнее коллективных садов «Дружба»,утвержденный постановлением администра-
ции города от 13.03.2012 № 3087-П (II квартал)»

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства. Положение об очередности планируемого развития территории;
3) Чертеж межевания территории;
4) Текстовая часть проекта межевания.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с «03» августа 2018 года до «01» сентя-
бря 2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с «03» августа 2018 года до «27» сентября 2018 года в холле управления архитектуры 
и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, проп. Ленина, 72 (2 этаж)

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет №№ 269.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях,  в  соответствии с частью 12 статьи  5.1 Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации участники общественных  обсуждений  в  целях  идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждаю-
щих  такие сведения.

Участники общественных обсуждений,  являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов  капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно  о  таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных  в  абзацах первом и втором настоящего пункта докумен-
тов, подтверждающих  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,  имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наи-
менование, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при 
условии, что  эти сведения содержатся  на  официальном сайте). При этом для подтверждения сведе-
ний, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии И. А.РАССОХА

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц Калмыкова, Дым-
шица, Полярная»

С «03» августа 2018 года до «01» сентября 2018 организатором общественных слушаний – Комисси-
ей по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магнитогорска, 
по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска проводят-
ся общественные обсуждения по проекту «Документация по планировке территории города Магнито-
горска в границах улиц Калмыкова, Дымшица, Полярная»

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках объектов 

капитального строительства. Положение об очередности планируемого развития территории;
3) Чертеж межевания территории;
4) Текстовая часть проекта межевания
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с «03» августа 2018 года до «01» сентя-
бря 2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с «03» августа 2018 года до «27» августа 2018 года в холле управления архитектуры 
и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, проп. Ленина, 72 (2 этаж)
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Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет №№ 269.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в  целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов,  подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов  капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно  о  таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных  в  абзацах первом и втором настоящего пункта докумен-
тов, подтверждающих  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,  имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наи-
менование, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при 
условии, что  эти сведения содержатся  на  официальном сайте). При этом для подтверждения сведе-
ний, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии И. А. РАССОХА

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация по планировке территории города Магнитогорска в районе площади «Привокзаль-
ная»

С «03» августа 2018  года  до  «01» сентября 2018  организатором общественных слушаний – Ко-
миссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магни-
тогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска 
проводятся общественные обсуждения по проекту «Документация по планировке территории города 
Магнитогорска в районе площади «Привокзальная»

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории (основной чертеж);
2) Положение о характеристиках планируемого развития территории, о характеристиках 

объектов капитального строительства. Положение об очередности планируемого развития 
территории.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с «03» августа 2018 года до «01» сентя-
бря 2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с «03» августа 2018 года до «27» августа 2018 года в холле управления архитектуры 
и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, проп. Ленина, 72 (2 этаж)

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 13.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина 72, кабинет №№ 269.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях,  в  соответствии с частью 12 статьи  5.1  Градостроительного  кодекса  Рос-
сийской  Федерации участники общественных  обсуждений  в  целях  идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество  (при  наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и  адрес - для юридических лиц) с  приложением  документов,  подтверждаю-
щих  такие сведения.

Участники общественных  обсуждений,  являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов  капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью  указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных  в  абзацах первом и втором настоящего пункта докумен-
тов, подтверждающих  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию,  имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства  (регистрации) - для физических  лиц; наи-
менование, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц), если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению  на общественных обсуждениях, посредством официального  сайта (при 
условии, что  эти сведения содержатся  на  официальном сайте). При этом для подтверждения сведе-
ний, указанных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система 
идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя комиссии И. А. РАССОХА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (уменьшение процента застройки до 27%) в отноше-
нии земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона 
малоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0208001:4118, рас-
положенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный р-н, западнее коллективных садов 
«Дружба».

С 3 августа 2018 года до 29 августа 2018 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Ах-
медову Шерзоду Кошакбайевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства (уменьшение процента застройки до 27%) в отношении земельного участка из ка-
тегории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0208001:4118, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, Правобережный р-н, западнее коллективных садов «Дружба».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповеще-
нию.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 3 августа 2018 года до 24 августа 2018 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
3 августа 2018 года до 24 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Ахмедова Шерзода Кошакбайевича, поступившего в администрацию города 10.07.2018 
№ ГМУ-УАиГ-15/00152 (АИС 467868), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ахмедову Шерзоду Кошакбайевичу разрешение на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (уменьшение процента застройки до 27%) в отношении зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-3, зона малоэтаж-
ной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0208001:4118, расположенного 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, Правобережный р-н, западнее коллективных садов «Дружба».

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  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной и 
восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ц-3, Зона обслуживающей, деловой и производственной 
активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 74:33:1342001:63, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, шоссе Космонав-
тов, 55.

С 3 августа 2018 года до 29 августа 2018 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Выприцких Сергею Ивановичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной и восточной стороны земельного участка) 
в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, 
Зона обслуживающей, деловой и производственной активности при транспортных и промышленных 
узлах) с кадастровым номером 74:33:1342001:63, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский район, шоссе Космонавтов, 55.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповеще-
нию.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 3 августа 2018 года до 24 августа 2018 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
3 августа 2018 года до 24 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
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мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии  по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Выприцких Сергея Ивановича, поступившего в администрацию города 18.07.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00156 (АИС 471199), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Выприцких Сергею Ивановичу разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 метров с северной и 
восточной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории зем-
ли населенных пунктов (территориальная зона Ц-3, Зона обслуживающей, деловой и произ-
водственной активности при транспортных и промышленных узлах) с кадастровым номером 
74:33:1342001:63, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский 
район, шоссе Космонавтов, 55.

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  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 23%) в отношении зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индиви-
дуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1611, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск.

С 3 августа 2018 года до 29 августа 2018 года организатором общественных обсуждений – ко-
миссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
проводятся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о пре-
доставлении Дрениву Тарасу Игоревичу разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 23%) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуаль-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1611, расположенного Челябинская 
обл., г. Магнитогорск.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповеще-
нию.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 3 августа 2018 года до 24 августа 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
3 августа 2018 года до 24 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________

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

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

шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Дренива Тараса Игоревича, поступившего в администрацию города 20.07.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00155 (АИС 472405), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Дрениву Тарасу Игоревичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 23%) в отношении земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1611, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 м от границ земельных участков) 
в отношении земельных участков из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-
1, зона производственно-складских объектов) с кадастровыми номерами 74:33:1321001:28, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Сульфидная, 1, корп. 2, 
74:33:1321001:29, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. 
Сульфидная, 1, строение, 3, 74:33:1321001:240, расположенного  Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский район, ул. Сульфидная, 1.

С 3 августа 2018 года до 29 августа 2018 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Русановой Ольге Вальерьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (уменьшение отступа до 0 м от границ земельных участков) в отношении земельных 
участков из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-
складских объектов) с кадастровыми номерами 74:33:1321001:28, расположенного Челябинская обл., 
г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Сульфидная, 1, корп. 2, 74:33:1321001:29, расположен-
ного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Сульфидная, 1, строение, 3, 
74:33:1321001:240, расположенного  Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, 
ул. Сульфидная, 1.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповеще-
нию.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 3 августа 2018 года до 24 августа 
2018 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
3 августа 2018 года до 24 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Русановой Ольги Валерьевны, поступившего в администрацию города 19.07.2018 № 
ГМУ-УАиГ-15/00153 (АИС 471631), заключения о результатах общественных обсуждений, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Русановой Ольге Валерьевне разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 0 м от границ земельных участков) в от-
ношении земельных участков из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, 
зона производственно-складских объектов) с кадастровыми номерами 74:33:1321001:28, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. Сульфидная, 1, корп. 2, 
74:33:1321001:29, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, ул. 
Сульфидная, 1, строение, 3, 74:33:1321001:240, расположенного  Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
Орджоникидзевский район, ул. Сульфидная, 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  
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 31%) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:2447, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Вильямса, 19.

С 3 августа 2018 года до 29 августа 2018 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводят-
ся общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении 
Савченко Павлу Леонидовичу, Савченко Сергею Леонидовичу разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 31%) в отношении 
земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона инди-
видуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:2447, расположенного Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Вильямса, 19.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, согласно приложению к настоящему оповеще-
нию.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 3 августа 2018 года до 24 августа 2018 
года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
3 августа 2018 года до 24 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00.
Участники  общественных  обсуждений  вправе  вносить  предложения и замечания, касающиеся 

проекта, подлежащего рассмотрению  на  общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

Заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске И. А. РАССОХА

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Савченко Павла Леонидовича, Савченко Сергея Леонидовича, поступившего в 
администрацию города 19.07.2018 № ГМУ-УАиГ-15/00157 (АИС 472360), заключения о результатах об-
щественных обсуждений, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Савченко Павлу Леонидовичу, Савченко Сергею Леонидовичу разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки 
до 31%) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:1306001:2447, рас-
положенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Вильямса, 19.

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  

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – магазин общей площадью не более 500 кв.м., использования земельного участ-
ка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:55, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, пос. Западный-2, кв. 1, уч. 6.

С 3 августа 2018 года до 29 августа 2018 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Но-
вокрещенову Юрию Ивановичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – магазин 
общей площадью не более 500 кв.м., использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0207002:55, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, пос. Западный-2, кв. 
1, уч. 6.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 3 августа 2018 года до 24 августа 2018 
года на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
3 августа 2018 года до 24 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

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

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на основа-
нии заявления Новокрещенова Юрия Ивановича, поступившего в администрацию города 23.07.2018 
№ ГМУ - УАиГ-15/00158 (АИС 473154), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогор-
ске, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Новокрещенову Юрию Ивановичу разрешение на осуществление условно разре-

шенного вида – магазин общей площадью не более 500 кв.м., использования земельного участка из 
категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой за-
стройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:55, расположенного Челябинская обл., г. Магнито-
горск, пос. Западный-2, кв. 1, уч. 6.

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

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений по проекту

постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление условно 
разрешенного вида – культовые здания, использования земельного участка из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности местного зна-
чения) с кадастровым номером 74:33:0116001:414, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
р-н Ленинский, ул. Журавского, 1.

С 3 августа 2018 года до 29 августа 2018 года организатором общественных обсуждений – комисси-
ей по подготовке проекта Правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске проводятся 
общественные обсуждения по проекту постановления администрации города о предоставлении Рели-
гиозной организации Прихода храма в честь Святого Равноапостольного великого князя Владимира 
г. Магнитогорска Магнитогорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
разрешения на осуществление условно разрешенного вида – культовые здания, использования зе-
мельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслужи-
вания и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0116001:414, располо-
женного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Ленинский, ул. Журавского, 1.

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1. Проект постановления администрации города о предоставлении разрешения на осуществление 

условно разрешенного вида использования земельного участка, согласно приложению к настоящему 
оповещению.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 
к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с 3 августа 2018 года до 24 августа 2018 
го да на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях будет открыта с 
3 августа 2018 года до 24 августа 2018 года в холле Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции возможно в рабочие дни с 09.00 до 17.00.
Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-

екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:
1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и за-

стройки в городе Магнитогорске;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на общественных обсуждениях.
Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-

щественных обсуждениях,  в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках об-
щественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-
суждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на офици-
альном сайте). При этом для подтверждения указанных сведений, может использоваться единая си-
стема идентификации и аутентификации.
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В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом «О персональных данных».

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

ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________ №__________

О предоставлении разрешения на  осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24.04.2018 № 51 «Об утверждении По-
ложения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17.09.2008 № 125, на осно-
вании заявления Религиозной организации Прихода храма в честь Святого Равноапостольного ве-
ликого князя Владимира г. Магнитогорска Магнитогорской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат), поступившего в администрацию города 19.07.2018 № ГМУ - УАиГ-15/00154 
(АИС 472247), заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске, руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Религиозной организации Прихода храма в честь Святого Равноапостольного велико-

го князя Владимира г. Магнитогорска Магнитогорской Епархии Русской Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат) разрешение на осуществление условно разрешенного вида – культовые здания, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, 
зона обслуживания и деловой активности местного значения) с кадастровым номером 74:33:0116001:414, 
расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, р-н Ленинский, ул. Журавского, 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                                                                     

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
о результатах общественных обсуждений

город Магнитогорск 01.08.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Ахметзянову Рустаму Анасо-

вичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличе-
ние процента застройки до 28%) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0316001:2446, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, с 7 
июля 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» №95 от 
07.07.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения 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 общественных обсуждений

город Магнитогорск 01.08.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Игнатовой Жанне Алексеевне 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение от-
ступа до 1,5 метров с западной стороны земельного участка, уменьшение отступа до 0 метров с юж-
ной стороны земельного участка) в отношении земельного участка из категории земли населенных 
пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 
74:33:0126022:274, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Багратиона, уча-
сток 15, с 7 июля 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» №95 от 
07.07.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения 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 общественных обсуждений

город Магнитогорск 01.08.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Щур Ларисе Ивановне разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (уменьшение отступа 
до 1 метра от границ земельного участка до объекта) в отношении земельного участка из катего-
рии земли населенных пунктов (территориальная зона Ц-2, зона обслуживания и деловой активности 
местного значения) с кадастровым номером 74:33:1324001:1494, расположенного по адресу: Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, ул. Магнитная, д. 27., с 7 июля 2018 года были проведены общественные 
обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» №95 от 
07.07.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения 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 общественных обсуждений

город Магнитогорск 01.08.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Ереклинцеву Андрею Нико-

лаевичу разрешения на осуществление условно разрешенного вида – отдельно стоящий односе-
мейный дом с прилегающим земельным участком, при оборудовании такого объекта сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответ-
ствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0316001:1534, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Калмыкова, 27, с 7 июля 
2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» №95 от 
07.07.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения 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 общественных обсуждений

город Магнитогорск 01.08.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Кочановой Наталье Никола-

евне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – отдельно стоящий односемей-
ный дом с прилегающим земельным участком, при оборудовании такого объекта сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответ-
ствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0304001:2748, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, переулок Исторический., с 7 
июля 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» №95 от 
07.07.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения 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 общественных обсуждений

город Магнитогорск 01.08.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Кочановой Наталье Никола-

евне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – отдельно стоящий односемей-
ный дом с прилегающим земельным участком, при оборудовании такого объекта сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответ-
ствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0304001:2749, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, переулок Исторический., с 7 
июля 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» №95 от 
07.07.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального 
строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, направлены сообщения о проведении общественных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения 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 общественных обсуждений

город Магнитогорск 01.08.2018
По проекту постановления администрации города о предоставлении Прутьян Наталье Алексан-

дровне разрешения на осуществление условно разрешенного вида – отдельно стоящий односемей-
ный дом с прилегающим земельным участком, при оборудовании такого объекта сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответ-
ствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, ис-
пользования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона 
Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона реки Урал) с кадастровым номером 
74:33:0304001:621, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, переулок Акмолинский, д.3, с 7 
июля 2018 года были проведены общественные обсуждения.

Оповещение о начале общественных обсуждений и проект, подлежащий рассмотрению на об-
щественных обсуждениях опубликованы в городской газете «Магнитогорский рабочий» №95 от 
07.07.2018г., и размещены на официальном сайте администрации города www.magnitogorsk.ru. 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов ка-
питального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении обществен-
ных обсуждений.

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, в том числе граждан, являю-
щихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводились общественные обсуждения, не поступало.

В связи с вышеизложенным, комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки в городе Магнитогорске приходит к выводам считать общественные обсуждения состоявшимися.  

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