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Подмоги будет много
Новая система обращения с ТКО продолжает 
вызывать многочисленные вопросы у 
горожан. О том, как сегодня организована 
работа по вывозу крупногабаритного мусора, 
какие нововведения в утилизации бытовых 
отходов ожидают садоводов и для чего нужны 
экобоксы, рассказывает директор ООО «Центр 
коммунального сервиса» Алексей Бубнов.
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И сегодня Сталинград – 
символ победы, символ 
героизма и мужества 
наших воинов

В минувшую субботу в Магнитогорске 
состоялся митинг, 
посвящённый 75-летию победы 
наших войск в битве под Сталинградом.

2 февраля 1943 года полным разгромом вра-
га и победным переломом в ходе Великой Оте-
чественной войны завершилось одно из круп-
нейших сражений Второй мировой – Сталин-
градская битва. 

А 3 февраля 2018 года в Университетском 
сквере Магнитогорска возле памятника «Бро-
невое бюро» собралось около 600 жителей на-
шего города всех возрастов, чтобы вспомнить 
беспримерный подвиг и почтить память по-
гибших в Сталинградской битве. Организато-
ром мероприятия выступил городской совет 
ветеранов.

Участники митинга подчеркнули важность 
события, призвали горожан вспомнить пав-
ших воинов, гордиться героями и не забывать 
историю.

– Эта битва была очень значима для совет-
ского народа, – отметил депутат Государ-

ственной Думы Виталий БАХМЕТЬЕВ. – 
Наш город внес в победу важнейший трудо-
вой вклад, все мы помним, что каждый второй 
танк, каждый третий снаряд в годы войны бы-
ли сделаны из магнитогорской стали. Вечная 

память всем! Никто не отнимет нашу победу!
Председатель городского Собрания 

Александр МОРОЗОВ вспомнил уральца, Ге-
роя Советского Союза снайпера Василия Зай-
цева, который в ходе одного месяца Сталин-
градской битвы уничтожил 225 фашистов.

– Мы должны знать, что именно в Магни-
тогорске силами наших горожан, силами со-
трудников металлургического комбината, 
ученых нашего вуза ко-
валось оружие. Мы долж-
ны помнить, что на на-
шей стороне было еще од-
но сильное, непобедимое 
оружие – это сила духа, си-
ла воли, – подчеркнул рек-

тор МГТУ Михаил Чукин.

Роль женщин во время войны была очень 
велика. Они не только участвовали в сраже-
ниях, лечили раненых солдат в госпиталях и 
санбатах, но и варили металл, изготавливали 
снаряды и оружие. Напомнив об этом, депу-

тат городского Собрания, председатель об-

щественного движения «Я – Женщина» Ма-

рина СЕРГЕЕВА отметила, что и сегодня Ста-
линград – символ победы, символ героизма и 
мужества наших воинов. 

Собравшиеся с благоговением вспомина-
ли своих погибших родственников, возлагали 

цветы к подножию памятника «Броневое бю-
ро». Одна из пришедших на митинг, Наталья 
Сергеевна поделилась воспоминаниями о де-
душке, который ушел на фронт 22 июня 1941 
года, прошел всю войну, но погиб в день Побе-
ды – 9 мая 1945 года. Участник Сталинград-

ской битвы Николай ТЮКИНЕЕВ рассказал 
о тех страшных событиях, о том, как каждый 
квадратный метр земли города-героя на Вол-

ге был усыпан осколками сна-
рядов и бомб.

С приветственными слова-
ми выступили заместитель 

главного знергетика ПАО 

«ММК», депутат горсобра-

ния Евгений ПЛОТНИКОВ, 
представитель общественной организа-

ции «Память сердца. Дети погибших за-

щитников Отечества» Виктор СМЕЮЩЕВ, 

председатель городского совета ветеранов 

Александр МАКАРОВ, командир поисково-

го студенческого отряда «Феникс» Артем 

ЛЮБЕЦКИЙ и председатель Союза моло-

дых металлургов Михаил ЮХИН.

Мероприятие привлекло внимание большо-
го количества молодежи, а это значит, что ин-
терес к истории нашей страны не снижается 
и не исчезает.

Екатерина ГРАБАРЕВА
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Экономика, 
культура, спорт
Губернатор 
Челябинской области 
принял участие 
в ряде знаковых для региона 
мероприятий.
Так, Борис ДУБРОВСКИЙ открыл 
XII съезд лидеров «Опоры России», 
темами которого стали промышлен-
ная политика, поддержка предприни-
мателей в производственной сфере, 
а также развитие внутреннего туриз-
ма. «В нашем регионе традиционно 
сильная производственная сфера, 
– отметил Борис Дубровский. – Од-
ной из самых успешных практик – и 
это признано на федеральном уровне 
– стало создание МФЦ «Территория 
бизнеса», где реализован принцип 
«одного окна» в предоставлении ус-
луг для предпринимателей». Регион 
плотно включился в создание терри-
торий опережающего социально-эко-
номического развития, планируется 
в 2018 году довести их количество в 
регионе до четырех. В этом году пра-
вительство области намерено напра-
вить свыше 275 миллионов рублей 
областных и федеральных средств 
на развитие инфраструктуры под-
держки бизнеса. 
Также губернатор Челябинской обла-
сти Борис Дубровский провел очеред-
ное заседание попечительского совета 
Челябинского театра оперы и бале-
та имени Глинки, на котором обсужда-
лись дальнейшие действия по улучше-
нию материально-технической базы 
театра и планы детской школы мюзик-
ла, созданной по инициативе попечи-
тельского совета театра. Кроме того, 
глава региона открыл ледовую арену 
в Южноуральске и поздравил горожан 
с 55-летием города. Физкультурно-оз-
доровительный комплекс с искусствен-
ным льдом – долгожданный подарок 
южноуральцам к юбилею города. Стро-
ительство ФОКа было приостановлено, 
пока в конце 2015 года не было возоб-
новлено по решению губернатора Че-
лябинской области Бориса Дубровско-
го. Теперь у жителей Южноуральска и 
соседних территорий – Увельского, 
Троицкого, Пластовского и Еманже-
линского районов – появится возмож-
ность пользоваться услугами ледо-
вой арены «Южный Урал» ежедневно. 
Уже утвержден график загрузки 
спортивного объекта.
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Реализовать Реализовать 
избирательные праваизбирательные права

Семинар. Семинар. Представителей малого бизнеса учили новым формам работыПредставителей малого бизнеса учили новым формам работы

Продать виртуальноПродать виртуально

В Челябинске состоялась 
пресс-конференция, посвящённая старту 
приёма заявлений для голосования 
по месту нахождения гражданина 
на выборах Президента 
Российской Федерации.

Председатель избирательной комиссии 

Челябинской области Сергей ОБЕРТАС рас-
сказал о текущем этапе избирательной кам-
пании по выборам Президента России. Осо-
бое внимание было уделено разъяснению но-
вого порядка голосования избирателей по ме-
сту нахождения. В рамках пресс-конференции 
состоялась презентация новых комплексов 
обработки избирательных бюллетеней – КО-
ИБов, которые будут использоваться для го-
лосования избирателей Челябинской области 
18 марта.

Сергей Обертас напомнил, что по состоя-
нию на 30 января на должность Президента 
России баллотируются 14 кандидатов, из них 
двое выдвинуты в порядке самовыдвижения, 
12 – политическими партиями. В ЦИК России 
при проверке подписей избирателей произ-
водится процедура случайной выборки, в хо-
де которой для первоначальной проверки от-
бирают 60 тысяч подписей. Выборка является 
одинаковой для всех кандидатов, суммарное 
количество недостоверных и (или) недействи-
тельных подписей не должно превышать пяти 
процентов от общего количества проверенных 
подписей. ЦИК России не позднее чем через 
10 дней после приема необходимых для реги-
страции кандидата документов должна при-
нять решение о регистрации кандидата ли-
бо мотивированное решение об отказе в его 
регистрации. Крайний срок для регистрации 
кандидатов – 10 февраля, 
предвыборная агитация 
кандидатов в СМИ начина-
ется с 17 февраля.

Представители облиз-
биркома рассказали о но-
вом порядке голосования 
избирателей по месту нахождения вместо ис-
пользования открепительных удостоверений. 
Воспользовавшись новым порядком, любой 
избиратель, где бы он ни находился, сможет 
проголосовать на удобном для него избира-
тельном участке вне зависимости от места сво-
ей регистрации.

Заместитель председателя облизбиркома 

Елена ШУБИНА отметила, что прием заявле-
ний избирателей начался за 45 дней до дня го-
лосования, то есть с 31 января, а заканчивает-
ся за пять дней до дня голосования, понедель-
ник 12 марта – последний день.

Министр информационных технологий 

и связи Челябинской области Александр 

КОЗЛОВ рассказал, что благодаря порталу го-
суслуг впервые получена возможность выби-
рать участок для голосования по месту нахож-
дения. Преимущество этой формы в том, что 

услуга электронная, воспользоваться ею мож-
но в любое время по 12 марта включительно 
и в любом месте, где есть выход в Интернет, 
и прийти с уже распечатанным заявлением в 
день голосования. 

В эти же сроки можно подать заявление лич-
но в любом из многофункциональных цен-
тров, которые представлены во всех районах 
Челябинской области. Кроме того, избиратель 
может подать заявление в пункте приема за-

явлений любой террито-
риальной избирательной 
комиссии по 12 марта, а 

с 25 февраля (за 20 дней 
до дня голосования) и по 

12 марта еще и в пункте 
приема заявлений любой 

участковой избирательной комиссии.
Если избиратель не подал заявление в срок 

с 31 января по 12 марта через портал Госуслуг, 
МФЦ или через пункты приема заявлений тер-
риториальных или участковых избиратель-
ных комиссий, то он может с 13 марта, втор-
ника, до 14 часов 17 марта, субботы, офор-
мить специальное заявление только лично в 
участковой избирательной комиссии по месту 
регистрации.

Уполномоченный по правам человека в 

Челябинской области Маргарита ПАВЛОВА 

рассказала о контроле доступности избира-
тельных участков для всех групп маломобиль-
ных граждан, сообщив, что в сфере особого 
внимания сохраняются вопросы создания до-
ступной среды и обеспечения необходимым 
оборудованием помещений для голосования, 
информирования избирателей с инвалидно-

стью, а также организации голосования по ме-
сту пребывания. При подготовке и проведении 
выборов Президента Российской Федерации не-
обходимо сделать все для того, чтобы избира-
тельные права людей различных категорий бы-
ли реализованы в полной мере, будь то инвали-
ды, люди без прописки, транзитные пассажиры 
или лица, находящиеся под следствием. 

По словам главы облизбиркома, чтобы уз-
нать информацию о том, где находится изби-
рательный участок по месту регистрации из-
бирателя или по месту его фактического на-
хождения, как и где можно подать заявление 
для голосования по месту нахождения на вы-
борах Президента, следует звонить по теле-
фону Информационно-справочного центра 
ЦИК России – 8-800-707-2018 (звонок бес-
платный).

В ходе пресс-конференции состоялась пре-
зентация новых комплексов обработки изби-
рательных бюллетеней, которые будут исполь-
зоваться для голосования избирателей 18 мар-
та на 134 избирательных участках Челябинска. 
Были продемонстрированы основные этапы 
работы комплекса, его отличительные особен-
ности от предыдущей версии КОИБа образца 
2010 года. Так, КОИБ-2017 имеет встроенный 
аккумулятор, оснащен сенсорным экраном, 
голосовым сопровождением, функцией кон-
троля правильности считывания и распозна-
вания QR-кода.

Представители СМИ, присутствовавшие 
на пресс-конференции, смогли принять уча-
стие в тестовом голосовании на КОИБах-2017, 
убедиться в надежности новых технических 
средств подсчета голосов избирателей.

Впервые получена возможность 
выбирать участок 
для голосования 
по месту нахождения

В администрации 
Магнитогорска 
прошёл обучающий семинар 
для предпринимателей, 
посвящённый участию бизнеса 
в муниципальных закупках.

Член комитета по закупкам и 

электронным торгам обществен-

ного объединения предпринима-

телей «Опора России» Владимир 

ГЛАЗЫРИН рассказал о таком важ-

ном инструменте, как электронная 
подпись, которая представляет со-
бой альтернативу рукописной под-
писи. На самом деле с обычной под-
писью она не имеет ничего общего, 
это определенная последователь-
ность символов, своего рода крип-
тография. Ее основное предназна-
чение – подтверждение авторства 
документа. Сегодня электронная 
подпись применяется на порталах 
госуслуг, Росреестра, Федеральной 

налоговой службы, Фонда социаль-
ного страхования РФ, Федеральной 
службы судебных приставов и дру-
гих официальных сайтах.

Популярность электронной под-
писи растет с каждым годом. Ее ис-
пользует все большее число компа-
ний, ведь криптография защища-
ет цифровые данные от подделки, 
заверяет авторство и подлинность 
информации. Такую электронную 
подпись могут заказать себе не 

только предприятия, но и индиви-
дуальные предприниматели и фи-
зические лица.

Еще одно новшество для малых 
предпринимателей – возможность 
участия в работе электронного ма-
газина для закупок малого объе-
ма, презентацию которого провел 
представитель одной из электрон-
ных площадок. Такой электронный 
магазин на прошлой неделе был за-
пущен и в Магнитогорске. Зайти в 
него можно в том числе с сайта ад-
министрации города. Его внедре-
ние, по словам специалистов, при-
ведет к дополнительному стиму-
лированию конкуренции, а так-

же повысит прозрачность закупок 
и увеличит экономию бюджетных 
средств.

Заказчик выкладывает в такой 
магазин свои требования, а по-
ставщики делают свои предложе-
ния. Более сорока процентов заку-
пок, производящихся в электрон-
ном магазине, приходятся на про-
дукты питания, строительство, 
медицинские товары, автозапча-
сти и компьютерную технику.

Для малого бизнеса это возмож-
ность поставлять свою продукцию 
муниципальным предприятиям и 
организациям.

Ольга ПЯТУНИНА

АкцияАкция

Тепло 
наших рук 
Состоялись первые занятия 
в рамках социального 
творческого проекта. 
Мастер-классы в школе-интерна-
те «Семья» и в Магнитогорском 
доме-интернате для престарелых 
и инвалидов провели препода-
ватели творческой мастерской 
«Фетровые сны» Ирина КОВА-
ЛЕВА и Алена КАЛАШНИКОВА, а 
также волонтеры местного отделе-
ния Российского союза молодежи. 
Жители дома-интерната для пре-
старелых и инвалидов работали с 
фетром, тканью и кожей. Участники 
занятия сделали рамки для фото-
графий с собственным дизайном. 
Воспитанники школы-интерната 
«Семья» изготовили обереги, ис-
пользуя разнообразные элементы 
декора. Подобные занятия плани-
руют проводить в этих учреждени-
ях ежемесячно до октября. Затем 
будут организованы выставки ра-
бот участников проекта. Лучшие 
творения войдут в экспозицию, ко-
торая откроется в ноябре.  

В кратчайший 
срок
В Магнитогорске можно 
получить заграничный 
паспорт за пять дней. 
Акция распространяется на детей 
в возрасте до 14 лет. Для этого ро-
дителям или законным представи-
телям необходимо через портал 
государственных услуг gosuslugi.
ru подать заявление на оформление 
документа. Срок действия паспорта 
составит пять лет, и готов он будет 
через пять дней. 
2 февраля полицейские в отделе по 
вопросам миграции ОП «Ленинский» 
провели первое торжественное вру-
чение заграничных паспортов детям. 
Начальник отдела Олеся ФЕДОТО-
ВА отметила, что в целях миними-
зации временных затрат граждан 
полномочия по оформлению загра-
ничных паспортов, срок действия 
которых составляет пять лет, пере-
даны в территориальные отделы 
по вопросам миграции с 1 января 
нынешнего года. Ранее загранич-
ные паспорта этим сроком действия 
оформляли и выдавали только в од-
ном отделе по вопросам миграции. 
Также Олеся Николаевна подчеркну-
ла, что все родители, получившие 
детские загранпаспорта, обратились 
за оказанием госуслуги через Еди-
ный портал государственных услуг. 
Акция «Заграничный паспорт за пять 
дней» продлится до конца года.

В ходе пресс-конференции состоялась презентация новых комплексов обработки В ходе пресс-конференции состоялась презентация новых комплексов обработки 
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ЖКХ-реформа. ЖКХ-реформа. В Магнитку едут новые мусоровозыВ Магнитку едут новые мусоровозы

За два месяца 
в Магнитогорске 
установлено 
250 современных 
пластиковых контейнеров

Будет кому ёлку вывозитьБудет кому ёлку вывозить
Перед фактомПеред фактом

Экология. Экология. Культура проживания зависит от насКультура проживания зависит от нас

Спутник благоустройстваСпутник благоустройства

Вы ещё не выкинули зелёную красавицу? 
Потерпите ещё чуть-чуть и дайте ей шанс 
уехать на новом мусоровозе. 

Буквально на днях две единицы техники, 
предназначенные для вывоза крупногабарит-
ного мусора, появятся в Магнитогорске.

Об этом и многом другом рассказал на встре-
че с журналистами директор ООО «Центр 

коммунального сервиса» Алексей БУБНОВ.

За декабрь и январь в Магнитогорске уста-
новлено 250 современных пластиковых кон-
тейнеров. Шесть машин с задней загрузкой, 
которые предназначены именно для этого 
вида баков, прибудут в город в начале марта. 
Не менее актуальна будет новая техника вес-
ной, с началом субботников и садового сезона. 
Планируют в ООО «ЦКС» приобрести измель-
читель, который поможет сделать выпилен-
ные стволы и ветки компактней и вывозить 
оперативнее. 

К слову, о садах. Как отметил Алексей Буб-
нов, договоры о вывозе мусора из садовых то-
вариществ заключают уже сейчас. Это может 
быть как индивидуальный договор с теми, 
кто прописан на своем садовом участке, тог-
да расчет идет по тарифу сельских районов – 
67 рублей с человека, так и коллективный – с 
самим СНТ, тогда уже речь пойдет об общем 
объеме вывезенных отходов.

Еще одно новшество, ко-
торое ждет Магнитогорск в 
феврале, – специализирован-
ные экобоксы для сбора ба-
тареек и ртутьсодержащих 
ламп. 77 контейнеров, кото-
рые станут первым вестни-
ком раздельного сбора мусо-
ра, предоставлены министерством экологии 
Челябинской области. Сейчас в администра-
ции города утверждают перечень мест, где 
они будут размещены. Собранные батарей-

ки направят на переработку, а лампы – на 
демеркуризацию.

Новая система обращения с ТКО продолжа-
ет вызывать вопросы горо-

жан. Об этом говорит в том 
числе количество обраще-
ний в ООО «ЦКС». Если в де-
кабре в среднем в день по-
ступало около 250 звонков, 
то теперь их число достигает 
450. В связи с этим оптими-

зирована система многоканальной «горячей 
линии». Тем же, кто не смог дозвониться с пер-
вого раза, специалисты компании-регопера-
тора перезванивают сами.

Заинтересованность магнитогорцев в ре-
шении вопросов показывают и встречи с 
общественностью. По результатам послед-
ней из них принято решение о создании ра-
бочей группы, в которую войдут представи-
тели администрации города, управляющих 
компаний, активисты из числа жителей. 
Они помогут регоператору не только не упу-
стить ни одной проблемы, но и оперативно, 
полно доводить до горожан необходимую 
информацию.

Вопросы можно задавать по номеру телефо-
на «горячей линии» 33-01-33 или направлять на 
электронный почтовый адрес: info@cks174.ru.

Наталья ЛОПУХОВА

Когда одни горожане 
высаживают деревья, 
другие вырубают саженцы 
под корень.

С начала года сотрудники управ-
ления охраны окружающей среды 
и экологического контроля соста-
вили девять административных 
протоколов и выдали 38 предпи-
саний на устранение нарушений 
в сфере благоустройства. Два про-
токола инициированы после сжи-
гания отходов в мусорных контей-
нерах. Наказание за совершенные 
действия понесли арендатор из 
гаражного кооператива «Локомо-
тивный» Л. Урдабаева и собствен-
ник нежилого помещения по ули-
це Шота Руставели, 12 А. Тишкин. 

По данным руководителя 

управления Марины ЗИНУРО-

ВОЙ, с 9 января от жителей Маг-
нитогорска в адрес подразделения 
поступило 13 обращений. Боль-
шая часть из них связана с нару-
шениями Правил благоустрой-
ства. Сообщения граждан под-
твердились, по итогам проверок 
составлено шесть протоколов на 
захламление территории отхода-
ми и снегом. В частности, подвер-
глись административному наказа-
нию разнорабочий В. Регентов, ко-
торый складировал строительные 
отходы у дома №3а по улице Гали-
уллина, и грузчик ИП Овчинин А. 
Никифоров за нарушения в содер-

жании территории у дома №91 по 
проспекту Ленина. 

– На основании поступившего 
обращения из прокуратуры Че-
лябинской области сотрудники 
управления составили протокол 
на главного инженера ООО «ЖРЭУ 
№4» Э. Габеева за ненадлежащее 
содержание контейнерной пло-
щадки в районе дома №28 по про-
спекту Пушкина, – отметила Ма-
рина Рамилевна.

Кроме этого, выдано пять пред-
писаний на уборку захламленной 
территории, прилегающей к кон-
тейнерным площадкам. Предпи-
сания выданы управляющим ор-
ганизациям – ООО УК Доверие, 
ОАО ЖРЭУ №3 г. Магнитогорска, 
АО ЖРЭУ №2. 

Два протокола составлено на 
снос элементов озеленения без со-
ответствующих разрешений. Во 
время обустройства входной груп-
пы к магазину «Пятерочка» по 
адресу: проспект Карла Маркса, 
79/1 и при монтаже торгового па-
вильона по улице Грязнова, 27/1. 
Работникам Е. Землянских, Н. Ка-
менскому, ИП Егоров выставлен 
расчет восстановительной стои-
мости зеленых насаждений. Об-
щая стоимость компенсационных 
работ составила 56 тысяч рублей.  

Всего же с начала года ор-
ганизациям города выдано 16 
предписаний на уборку приле-
гающих территорий от снега. 

Только после получения наре-
каний расчистили снежные за-
валы у торговых центров «Конти-
нент» и «Гостиный двор», с тер-
ритории поселка Александров-
ский сад, АЗС Газпромнефть 
(проспект Ленина, 83а). 

В ходе контрольно-рейдовых 
мероприятий экологи обнаружи-
ли несанкционированные свал-
ки снежных отходов с примесями 
мусора за поселком Димитрова, 

в районе улицы Лазника. Выгру-
жавших снег водителей букваль-
но взяли с поличным, админи-
стративную ответственность 
понесли Е. Ротанов и С. Пузи-
ков. Помимо штрафов они долж-
ны теперь освободить терри-
торию от снега и мусора. Кон-
троль над исполнением предпи-
сания осуществляют сотрудники 
управления. 

Валентина СЕРДИТОВА

Улицы горящих 
фонарей 
в Магнитке
Освещение модернизируют, 
нужно лишь подождать.
Последнее время в редакцию 
«МР» поступают сообщения о пе-
ребоях в уличном освещении. Рас-
страиваться не стоит: проблемы 
решаются, говорит заместитель 
главы города Юлий ЭЛБАКИДЗЕ.
Напомним, в минувшем году все 
линии уличного освещения были 
переданы в ведение МП «Маггор-
транс», который в настоящее вре-
мя производит модернизацию обо-
рудования.
Так, в системе осветительной сети 
появилось 50 новых шкафов авто-
матического управления, которые 
позволяют дистанционно менять 
режимы освещенности, включать 
и отключать линии, а также сле-
дить за их работой, не выезжая на 
место.
Как сообщил Юлий Соломонович, 
именно монтаж таких систем и 
стал причиной двух-трехдневных 
отключений на улицах города. 
В ряде случаев проблему создала 
погода. Для того, чтобы заменить 
перегоревшую лампочку, нужна 
машина с гидравлическим подъем-
ником, однако при минус 25 ее раз-
решается применять лишь при се-
рьезных авариях – слишком велик 
риск поломки гидравлики. 
Также в минувшем году был заклю-
чен энергосервисный контракт, ко-
торый начнут реализовывать уже 
в первом квартале года нынеш-
него. Из 22 тысяч светильников, 
имеющихся на городских улицах, 
4,5 тысячи заменят. В первую оче-
редь это коснется дуговых ртутных 
ламп, которые не энергоэффектив-
ны и не соответствуют современ-
ным нормативам. Светодиодные 
лампы, которые планирует уста-
новить инвестор, позволят сэконо-
мить до 60 процентов электроэнер-
гии. Именно разница в стоимости 
затраченного электричества и пой-
дет на оплату этого нового обору-
дования. Сроки инвестор поставил 
достаточно длительные: рассчи-
таться городские власти планиру-
ют за пять лет. 
Вице-мэр подчеркнул, что соглас-
но условиям контракта поставщик 
светодиодов будет нести гарантий-
ные обязательства еще три года 
после того, как закончится гаран-
тия завода-изготовителя. Таким 
образом, этот срок увеличится до 
восьми лет.
Такой серьезный подход к гаран-
тийным обязательствам оправ-
дан: в ходе новогодних празд-
ников выяснилось, что изрядная 
доля лампочек в недавно смон-
тированной гирлянде на проспек-
те Ленина у спуска к монументу 
«Тыл – Фронту» «приказала долго 
жить». Администрация города на-
правила претензию к поставщику, 
и сейчас в Магнитку уже направ-
лена сотня светодиодов, которые 
установят вместо вышедших из 
строя.
В планах и улучшение ситуа-
ции внутри кварталов. Террито -
рии были выбраны по результа-
там анализа заявлений жителей. 
Сейчас подготовлен и проходит 
экспертизу проект по 53 дворам. 
К его реализации планируют при-
ступить в конце 2018 – начале 
2019 года . Также в планах на этот 
год установка освещения по ули-
це Вокзальной от улицы Совет-
ской до хладокомбината .

Наталья ЛОПУХОВА

Город в цифрах
За неделю с магнитогорских улиц 
вывезли 10 тысяч кубометров снега.

По данным директора МКУ «Магнитогорскинвестстрой города Магнитогор-
ска» Юрия МЕЛЬНИКОВА, в санитарной уборке задействованы 134 едини-
цы техники, 97 человек из числа персонала. Объем вывезенного бросового 
мусора составил 44 кубических метра, площадь комплексной механизирован-
ной уборки превысила восемь миллионов квадратных метров, а с примене-
нием ручного труда расчищено почти 39 тысяч «квадратов». Площадь убор-
ки от бросового мусора составила 1848 тысяч квадратных метров, обработка 
противогололедными материалами поверхности тротуаров превысила 380 ты-
сяч «квадратов». Помимо деятельности по содержанию дорог коммунальщики 
провели омолаживающую санитарную обрезку 71 дереву и полутора тысячам 
метрам живой изгороди. Потребовалось срубить под корень 208 деревьев и 
демонтировать 21 рекламную конструкцию.



Служба новостей 26-33-56
Служба подписки и доставки 26-33-49
Рекламная служба: 26-33-51, 26-33-52 (факс)

Учредитель и издатель: 
АНО «Редакция газеты «Магнитогорский 
рабочий». Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций  
по Челябинской области.  

Главный редактор
Куралай Бримжановна АНАСОВА
Приемная 26-33-50№ 16 (22612) 6.02.2018

Регистрационное свидетельство 
ПИ № ТУ 74-00833
от 30.10.2012 г.

За содержание и досто-
верность рекламных ма-
териалов, программы ТВ 
и прогноза погоды ре-
дакция ответственности 
не  несет .  При вос-
произведении в пе-
чатном, электронном 
или ином виде ссылка 
на «Магнитогорский 
рабочий» обязательна.

Тираж 8340. Заказ № 573.  
Отпечатано ЗАО «МДП»: 
455023, Челябинская область,
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69.
Объем 1 печатный лист.
Подписано в печать по графику 
5.02.2018 в 19.00.
Фактически 5.02.2018 в 16.00. Номер набран и сверстан в редакции газеты.

 АДРЕС РЕДАКЦИИ и издателя: 455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 74; http://www.mr-info.ru; e-mail: mr@mr-info.ru, mr-reklama@mail.ru           Распространяется по подписке и в розницу.  Цена свободная. НАШ ИНДЕКС: 54599

www.mr-info.ru
тел. 26-33-504 Вторник, 6 февраля 2018 года КНИЖНАЯ ПОЛКА

ВО ВЕСЬ ГОРОД! 
Подписка-2018
Продолжается годовая 

подписка на газету 
«Магнитогорский рабочий».

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:
для юридических лиц –для юридических лиц –

 1674 рубля, 1674 рубля,
для физических лиц – для физических лиц – 

1033 рубля,1033 рубля,
для льготной категории граждан для льготной категории граждан 

и при подписке через сайт:и при подписке через сайт:
www.mr-info.ru – 880 рублей.www.mr-info.ru – 880 рублей.

Подписаться можно в редакПодписаться можно в редакции ции 

газеты: пр. Ленина, 74 газеты: пр. Ленина, 74 

или на сайте «МР»:или на сайте «МР»:

 www.mr-info.ru. www.mr-info.ru.

СтадионСтадион

Реклама и объявленияРеклама и объявления
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9 февраля 
Большой зал консерватории    (Грязнова, 22)

Любовь Святая
Концерт памяти художественных руководителей

народного артиста РФ С. Г.  Эйдинова,
заслуженного деятеля искусств РФ Ю. М. Иванова.

Исполнители:
Магнитогорская государственная академическая

 хоровая капелла им. С. Г. Эйдинова
Художественный руководитель и главный дирижер 

заслуженный деятель искусств РФ

Надежда ИВАНОВА.
В программе: Г. Канчели «Styx».

Духовные сочинения для хора а-cappella
Начало в 18.30        (12+)

Справки по телефону 26-45-18.

Владимир Высоцкий – 
культурное явление 
особого порядка

Около трети россиян считают 
главным кумиром прошедшего столетия 
Владимира Высоцкого.

Встреча просветительского марафона в 
рамках Всероссийской научно-практической 
конференции «Антропология чтения: куль-
турные смыслы, дискурсы, ритуальные прак-
тики» была приурочена к недавнему юбилею 
поэта.

Тему «Владимир Высоцкий в детском и 
взрослом чтении: преемственность поколе-
ний. Проблемы восприятия наследия писа-
теля в разные исторические эпохи» раскрыла 
Александра ПРОКОФЬЕВА, кандидат фи-

лологических наук, доцент кафедры педа-

гогики Института гуманитарного образо-

вания МГТУ имени Носова. Исследованию 
поэтического наследия Высоцкого посвяще-
на научная диссертация Александры Викто-
ровны.

Ученые-филологи в последние годы все-
рьез поднимают вопрос осмысления места 
Высоцкого в литературе и поэтической тра-
диции. Для современников он – один из глав-
ных кумиров прошлого века, по результатам 
январского опроса ВЦИОМ Высоцкий зани-
мает в рейтинге второе место после Юрия 

Гагарина, и попытки серьезного анализа его 
поэзии порой представляются почитателям 
таланта оскорбительными. 

Да и опыт чтения Высоцкого пока невелик 
– нам привычнее слушать его «стихопесни» 
или смотреть, как автор их исполняет. Вла-
димир Семенович – культурное явление осо-
бого порядка, поэт со своим 
особенным путем в литерату-
ру. Косвенно его литературную 
репутацию подтверждают по-
священные ему главы учебни-
ков по русской литературе. Тем 
не менее веские аргументы могут быть добы-
ты лишь путем серьезного исследования по-
этического наследия, и эти попытки активно 
предпринимаются в последние десятилетия.

Именно виртуозные тексты песен Владими-
ра Высоцкого стали предметом пристального 
внимания магнитогорских старшеклассников 
и студентов Института гуманитарного образо-
вания МГТУ, пришедших на встречу в библи-
отеку семейного чтения №5. Юные читатели 
оценили жанровые, тематические особенно-
сти и богатство выразительных средств поэ-
зии Высоцкого, а также огромный пласт крыла-
тых выражений, вошедших в обиход благодаря 
Владимиру Семеновичу.

И пусть новое поколение воспринимает по-
этический текст иначе, нежели поколение 
«книжных детей», описанное Высоцким в од-
ной из песен. Но, быть может, яркая индиви-
дуальность поэта-барда и неповторимая «ви-
зуализация» собственных песен как раз по-
могут приблизить его творчество к юным чи-

тателям? 
Как рассказала Александра 

Прокофьева, эту задачу по-
ставили перед собой вторая 
жена Владимира Высоцкого 
Людмила Абрамова и его сын 

Никита Высоцкий, руководитель центра-
музея «Дом Высоцкого на Таганке», где ей 
довелось побывать. Близкие поэта на про-
тяжении многих лет актуализируют насле-
дие Владимира Семеновича в молодежной 
среде, чему способствуют творческие кон-
курсы, выставки, встречи. Магнитогорские 
школьники увидели видеофрагменты, где 
стихи и песни Высоцкого звучат из уст со-
временных детей и подростков. Завершил 
встречу творческий поединок старшеклас-
сников против студентов – молодые читате-
ли выступали в образе Чеширского кота из 
песни Высоцкого.

Елена КУКЛИНА 

Элита 
параспорта
О достижениях 
этой команды знают далеко 
за пределами города.
Почти 15 лет теннисисты из спортив-
ного клуба «Металлург-Магнитогорск» 
Владислав ДУДАРЕВ, Никита ОСАД-
ЧЕВ, Александр АБОЛМАСОВ, кото-
рые тренируются под руководством 
Виктора УСОВА, показывают высокий 
уровень подготовки. 
Прошедший 2017 год выдался удар-
ным, команда приняла участие в значи-
мых турнирах, среди которых – чемпи-
онат и Кубок России. За год копилка ме-
далей пополнилась на девять золотых, 
шесть серебряных и пять бронзовых 
наград. Ребята побывали в Великом 
Новгороде, Санкт-Петербурге, Брян-
ске, Саратове, Челябинске, Миассе, в 
Республике Казахстан. Неоценима для 
спортсменов с особыми физическими 
возможностями помощь родного спорт-
клуба, а также управлений социальной 
защиты населения и физической куль-
туры, спорта и туризма администрации 
города, которые предоставляют транс-
порт для поездок в Челябинск, Миасс. 
Администрация высоко оценила масте-
ров спорта: по итогам традиционного 
конкурса «Спортивная элита-2017» они 
получили награды в номинации «Луч-
ший спортсмен в сурдлимпийском и па-
ралимпийском виде спорта». 

График работы общественной приёмной фонда «Я – Женщина», февраль – май 2018 г.

ДАТА ВРЕМЯ ТЕМА МАСТЕР-КЛАССОВ СПЕЦИАЛИСТЫ

8.02.18 18.00-20.00
Шаги к здоровью без медикаментов.  

Укрепляющие и восстанавливающие занятия 
правильной физкультурой  для людей старше 40 лет

Никита МАНТОРОВ, тренер-реабилитолог, КМС, 
спортивный стаж более 17 лет

15.02.18 18.00-20.00
Важное о себе. 

Разберемся в своем внутреннем мире при помощи 
психологических задач и тестов

Мария КОРОВЧЕНКО, 
педагог-психолог,  тренер по развитию каузального интеллекта

22.02.18 18.00-20.00
Театр эмоций. 

Способы выражения чувств и как их прожить правильно
Людмила ЛОГИНОВА, 

специалист по уходу  за лицом и омоложению, бьюти-тренер

1.03.18 18.00-20.00
Тайм-менеджмент 21 века: 

как успевать жить и работать в удовольствие
Анастасия ПОЛИКАНИНА, 

тренер  и руководитель проекта «Женщина на миллион»

15.03.18 18.00-20.00
Встречают по одежке. 

Разбираем дресс-код для работы, дома и отдыха
Алсу ХАЛИУЛЛИНА, 

стилист-имиджмейкер,  ученица Александра Васильева, Москва

22.03.18 18.00-20.00
Законы иерархии денег.  

Как финансовые потоки превратить в бурные реки
Надежда ЕРЕМИНА, финансовый консультант

29.03.18 18.00-20.00
«Взмах крыла», или 

Как незначительные на первый взгляд действия приводят 
к значительным переменам 

Мария КОРОВЧЕНКО, 
педагог-психолог,  тренер по развитию каузального интеллекта

5.04.18 18.00-20.00
Научись говорить «нет». 

Как стать увереннее, не жертвовать собой дома и на работе 
Анастасия ПОЛИКАНИНА, 

тренер и руководитель проекта «Женщина на миллион»

12.04.18 18.00-20.00
Как сохранить безупречный внешний вид без инъекций и операций. 

Физкультура для лица, проработка мышц
Людмила ЛОГИНОВА, 

специалист по уходу  за лицом и омоложению, бьюти-тренер

19.04.18 18.00-20.00
Меняя имидж, меняем жизнь.  

С чего следует начинать перемены к лучшему
Алсу ХАЛИУЛЛИНА, 

стилист-имиджмейкер,  ученица Александра Васильева, Москва

26.04.18 18.00-20.00 Цели и повышение производительности. Заработать больше Надежда ЕРЕМИНА, финансовый консультант

16.05.18 18.00-20.00
Шаги к здоровью без медикаментов. Укрепляющие и восстанавливаю-

щие занятия правильной физкультурой для людей старше 40 лет
Никита МАНТОРОВ,

 тренер-реабилитолог, КМС, спортивный стаж более 17 лет  

ЖДЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ НА БЕСПЛАТНЫХ МАСТЕР-КЛАССАХ. 
Справки по телефону 24-44-64. Адрес ОПЦ: пр. Ленина, 38 (со стороны южного входа в МГТУ).

Управление здравоохранения администрации Маг-

нитогорска выражает искренние соболезнования 

главному врачу МУЗ «Детская городская поликлиника 

№8 города Магнитогорска» Савченко Галине Вячесла-

вовне в связи со смертью супруга.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2018                                                                           № 1030-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-

ктом 4.1 раздела 3 Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федера-
ции, утвержденных приказом Минфина России от 01.07.2013  № 65н, подпунктом 5 пункта 1 статьи 3, 
подпунктом 12 пункта 1 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утверж-
денного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 декабря 2013 года № 243, 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2015  № 17389-П «Об утверждении Поло-

жения об установлении, детализации  и определении порядка применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части, относящейся к бюджету города, установлении Перечня  и кодов целе-
вых статей расходов бюджета города Магнитогорска» (далее – постановление) изменения, в таблице 
приложения № 2 к постановлению:

после строки:

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнения работ) муниципальных учреж-
дений 

14 2 02 00010

дополнить строками следующего содержания:

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в городе Магнитогор-
ске»

15 0 00 00000

Подпрограмма «Благоустройство общественных и дворовых территорий в городе Магнитогорске» 15 1 00 00000

Основное мероприятие «Благоустройство дворовых территорий города Магнитогорска» 15 1 01 00000

Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 15 1 01 L5550

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 15 1 01 R5550

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий города Магнитогорска» 15 1 02 00000

Мероприятия по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 15 1 02 L5550

Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 15 1 02 R5550

строку:

Основное мероприятие «Оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования 
детей, подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска, музы-
кальными инструментами, учебным оборудованием»

03 1 03 00000

изложить в следующей редакции:

Основное мероприятие «Оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования, 
подведомственных управлению культуры администрации города Магнитогорска, музыкальными 
инструментами, учебным оборудованием»

03 1 03 00000

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

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

рову А. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2018                                                                           № 1031-П

О внесении изменения в постановление главы города от 28.08.2008 № 7230-П
В соответствии с Федеральным законом «О защите населения  и территорий от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 10.11.1996 № 1340 «О Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города от 28.08.2008 № 7230-П 
«О порядке создания, хранения, использования и восполнения местного резерва материальных ре-

сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее - постановление) изменение, пункт 2 прило-
жения №2 к постановлению изложить в следующей редакции:

2. Имущество и предметы первой необходимости (из расчета снабжения на 10 % расселенных)

Посуда столовая и кухонная (миска глубокая) шт. 1300

Посуда столовая и кухонная (кружка) шт. 1300

Ложка шт. 1300

Мыло и средства моющие т 0,03

Одеяло шт. 1300

Подушка шт. 1300

Матрас шт. 1300

Белье постельное (простыня) шт. 2600

Белье постельное (наволочка) шт. 1300

Белье туалетное (полотенце вафельное) шт. 1300

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

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

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

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

30 января 2018 года         №3

О внесении изменений в Положение о создании 
условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения в границах города 
Магнитогорска, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 22 декабря 2015 года №233

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года №480-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Положение о создании условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организации транспортного обслуживания населения в границах города Магнитогорска, утвержден-
ное Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2015 года №233, сле-
дующие изменения: 

1) подпункт 14 пункта 6 исключить;
2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Маршрут считается установленным или измененным соответственно со дня включения пред-

усмотренных пунктами 1 - 11 части 1 статьи 26 Федерального закона сведений о данном маршруте в 
реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, со дня изменения предусмотренных пун-
ктами 3 - 11 части 1 статьи 26 Федерального закона сведений о данном маршруте в этом реестре.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

И. о. главы города Магнитогорска        Председатель Магнитогорского 
          городского Собрания депутатов
В. А. Измалков                          А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

30 января 2018 года         №4

О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности города Магнитогорска, на 
2018 год, утвержденный Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 28 ноября 2017 года № 168

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества», Уставом города Магнитогорска, Положением о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утвержденным Решени-
ем Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года №247, Магнитогорское 
городское Собрание депутатов

РЕШАЕТ:
1. Внести в Прогнозный план (программу) приватизации имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности города Магнитогорска, на 2018 год, утвержденный Решением Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов от 28 ноября 2017 года № 168, следующие изменения:

1) пункт 5 дополнить подпунктами 17 -36 следующего содержания:

17 Нежилое помещение № 1 – 
детский клуб 

Челябинская область, город Магнитогорск, 
улица Доменщиков, дом 15

140,2 второй квартал

18 Нежилое помещение № 1 - бы-
товка дворников

Челябинская область, город Магнитогорск, 
улица Дружбы, дом 26

73 второй квартал

19 Нежилое помещение № 3 Челябинская область, город Магнитогорск, 
улица Калинина, дом 11

14,7 второй квартал

20 Нежилое помещение № 1 – по-
мещение сантехников

Челябинская область, город Магнитогорск, 
проспект Ленина, дом 64, корпус № 1

107,7 второй квартал

21 Нежилое помещение № 4 Челябинская область, город Магнитогорск, 
проспект Ленина, дом 106 

198,2 второй квартал

22 Нежилое помещение №1-адми-
нистративное 

Челябинская область, город Магнитогорск, 
улица Ломоносова, дом 11

81,3 второй квартал

23 Нежилое помещение № 4 Челябинская область, город Магнитогорск, 
улица Октябрьская, дом 5

121,6 второй квартал

24 Нежилое помещение № 4 – 
служебное

Челябинская область, город Магнитогорск, 
улица Октябрьская, дом 26

135,1 второй квартал

25 Нежилые объекты, располо-
женные на едином земельном 
участке: 
- нежилое здание. База отдыха 
«Уют», 

- нежилое здание – дом на ба-
зе отдыха «Уют», 

- нежилое здание - дом на базе 
отдыха «Уют», 

- нежилое здание – сауна на 
базе отдыха «Уют», 

- нежилое здание – туалет с 
отсеком под электрооборудо-
вание, 
- нежилое здание -погреб хо-
лодный- подземное соору-
жение, 
- нежилое здание -металличе-
ское сооружение для хранения 
лодок, 
- сооружение – будка метал-
лическая (малая скважина), 
литера Г, Г1, 
- сооружение – летний гараж 
(металлическое сооружение), 
литера Г1, 
-сооружение – водонапорное, 
литера Г3, Г4, 
-сооружение – ограждение ме-
таллическое, литера 1, длиной 
151,19 м.

Челябинская область, Верхнеуральский рай-
он, улица Набережная, дом 16, вблизи посел-
ка Ивановский 
Челябинская область, Верхнеуральский рай-
он, улица Набережная, дом 16, вблизи посел-
ка Ивановский
Челябинская область, Верхнеуральский рай-
он, улица Набережная, дом 16, вблизи посел-
ка Ивановский 
Челябинская область, Верхнеуральский рай-
он, улица Набережная, дом 16, вблизи посел-
ка Ивановский 
Челябинская область, Верхнеуральский рай-
он, поселок Ивановский, улица Набережная, 
дом 16, строение 1 
Челябинская область, Верхнеуральский рай-
он, поселок Ивановский, улица Набережная, 
дом 16, строение 2 
Челябинская область, Верхнеуральский рай-
он, поселок Ивановский, улица Набережная, 
дом 16, строение 3 
Челябинская область, Верхнеуральский рай-
он, поселок Ивановский, улица Набережная, 
дом 16 
Челябинская область, Верхнеуральский рай-
он, поселок Ивановский, улица Набережная, 
дом 16 Челябинская область, 
Верхнеуральский район, поселок Иванов-
ский, улица Набережная, дом 16 
Челябинская область, Верхнеуральский рай-
он, поселок Ивановский, улица Набережная, 
дом 16

437,2 

90,2 

90,1 

35,2 

8,9 

20,4 

52,4 

5,5 

48,1 

10,4

второй квартал

26 Нежилое здание – АЗС, соору-
жение – резервуары, литера 
Г-Г3, 
движимое имущество: 
- колонки НАРА – 27MIC – 4 
штуки; 
- метрошток МШС- 4,05- 1 
штука; 
- клапан совмещенный меха-
нический дыхательный КМД-
50А- 4 штуки; 
- пробоотборник переносной 
металлический для нефте-
продуктов ППМН- 1 штука, 
расположенные на земельном 
участке с кадастровым номе-
ром 74:33:0125001:435, катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов; вид разрешенного 
использования: для эксплуата-
ции нежилого здания – АЗС

Челябинская область, город Магнитогорск, 
улица 1-ая Северо-Западная, дом 4/1

14,6 

3457 

второй квартал

27 Нежилое помещение № 20 Челябинская область, город Магнитогорск, 
улица Уральская, дом 45, корпус 1

46,2 второй квартал

28 Нежилое помещение № 1 Челябинская область, город Магнитогорск, 
улица Вокзальная, дом 144

67,8 второй квартал

29 Нежилое помещение № 4 Челябинская область, город Магнитогорск, 
проспект Ленина, дом 98, корпус 1

80,7 второй квартал



30 Нежилое помещение № 1 Челябинская область, город Магнитогорск, 
улица Ломоносова, дом 22, корпус 1

80,4 второй квартал

31 нежилое здание – гараж 
на 15 мест, расположен-
ный на земельном участ-
ке с кадастровым номером 
74:33:0000000:463, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного 
использования: занимаемый 
нежилым зданием – гаражом 
на 15 мест 

Челябинская область, город Магнитогорск, 
улица Полевая, дом 85

619,1 
1533

второй квартал

32 Нежилое помещение № 2 Челябинская область, город Магнитогорск, 
улица Полевая, дом 85/3

413,0 второй квартал

33 Нежилое помещение № 3 Челябинская область, город Магнитогорск, 
улица Полевая, дом 85/3

32,9 второй квартал

34 Нежилое помещение № 2 Челябинская область, город Магнитогорск, 
улица Тимирязева, дом 45, корпус 1

315,4 второй квартал

35 Нежилое здание, располо-
женное на земельном участке 
с кадастровым номером: 
74:33:1314001:393, категория 
земель: земли населенных 
пунктов, вид разрешенного 
использования: занимаемый 
нежилым зданием

Челябинская область, город Магнитогорск, 
улица Ухтомского, дом 3, корпус а

645,3 
714

второй квартал

36 Нежилое помещение № 1 Челябинская область, город Магнитогорск, 
улица Шоссейная, дом 4

1201,8 второй квартал

2) пункт 6 дополнить подпунктами 2, 3 следующего содержания:

2 Муниципальное унитарное предприятие «Трест 
жилищного хозяйства» города Магнитогорска

455038, Челябинская область, город Маг-
нитогорск, улица Советской Армии, дом 2

первый квартал

3 Муниципальное унитарное предприятие «Жи-
лищное ремонтно-эксплуатационное управле-
ние № 6» города Магнитогорска

455038, Челябинская область, город Маг-
нитогорск, улица Советской Армии, дом 2

второй квартал

3) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Акции акционерных обществ, находящиеся в муниципальной собственности

 № п/п Наименование 
акционерного 
общества

Юридический адрес 
акционерного обще-
ства

Доля принадлежа-
щих городу Магни-
тогорску акций в 
общем количестве 
акций акционерного 
общества

Количество акций, 
подлежащих прива-
тизации (доля акций 
в общем количестве 
акций акционерного 
общества)

Планируемый 
срок привати-
зации

1 Открытое акцио-
нерное общество 
«Магнитогорское 
Трансагенство»

455038, Челябин-
ская область, город 
Магнитогорск, про-
спект Карла Маркса, 
дом 141

100% 1 489 штук (100%) первый квар-
тал

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска С.Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

И. о. главы города Магнитогорска        Председатель Магнитогорского 
          городского Собрания депутатов
В. А. Измалков                          А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

30 января 2018 года         №7

Об утверждении новой редакции 
Положения о городском журналистском 
конкурсе «Город и мы»

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание 
депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить новую редакцию Положения о городском журналистском конкурсе «Город и мы» (при-

лагается).
2. Утвердить состав жюри городского журналистского конкурса «Город и мы» (Приложение).
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова.

И. о. главы города Магнитогорска        Председатель Магнитогорского 
          городского Собрания депутатов
В. А. Измалков                          А. О. Морозов

УТВЕРЖДЕНО
Решением Магнитогорского 

городского Собрания депутатов 
от 30 января 2018 года №7

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском журналистском конкурсе «Город и мы» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о городском журналистском конкурсе «Город и мы» (далее – Положение) разработано 

в целях выявления новых общественно значимых творческих проектов, привлечения средств массо-
вой информации города Магнитогорска к объективному освещению деятельности органов местного 
самоуправления города Магнитогорска, органов государственной власти и устанавливает условия, 
порядок проведения и номинации, по которым Магнитогорским городским Собранием депутатов про-
водится ежегодный городской журналистский конкурс «Город и мы» (далее - Конкурс).

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2. Целями Конкурса являются:
1) укрепление и развитие лучших традиций журналистики; 
2) наполнение информационного пространства города Магнитогорска (далее - город) высокохудо-

жественными публицистическими материалами в разных жанрах; 
3) выявление новых общественно значимых творческих проектов;
4) привлечение средств массовой информации города к объективному освещению деятельности 

органов местного самоуправления города, органов государственной власти.
3. Задачами Конкурса являются:
1) выявление наиболее ярких творческих работ, проектов средств массовой информации (далее - 

СМИ), отражающих жизнь города в сферах экономики, предпринимательской деятельности, здраво-
охранения, физической культуры и спорта, образования, культуры, деятельности органов местного 
самоуправления и органов государственной власти; 

2) стимулирование у работников СМИ города потребности повышать профессиональное мастер-
ство.

3. ПРЕДМЕТ И УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4. Предметом Конкурса являются соответствующие номинациям Конкурса материалы. 
5. Участниками Конкурса являются редакции печатных, телевизионных СМИ и сетевых изданий, 

творческие группы, отдельные авторы (далее - участники Конкурса) по принципу самовыдвижения.
4. ПОРЯДОК, СРОКИ И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
6. Для участия в Конкурсе в отдел по взаимодействию со средствами массовой информации Маг-

нитогорского городского Собрания депутатов (далее – городское Собрание) по адресу: город Магни-
тогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 422 представляется заявка по форме согласно Приложению к 
Положению. К заявке прилагаются:

1) материалы, вышедшие в эфир на телеканалах, размещенные в печатных СМИ и сетевых издани-
ях в течение конкурсного периода с 1 января по 1 ноября текущего года (далее – конкурсный период);

2) рекомендации руководителя СМИ либо коллектива редакции при выдвижении на номинации 
«Журналист года», «Персона в журналистике»;

3) описание общественно значимых акций, направленных на улучшение жизни горожан, при выдви-
жении сетевого издания на номинацию «Лучший информационный сайт».

7. Материалы, вышедшие в эфир на телеканалах, представляются на CD- или DVD-дисках в форма-
те AVI. Материалы оформляются в папки по номинациям с письменной аннотацией, общим списком 
представленных материалов, сведениями о дате выхода в эфир, авторстве, формате записи, хроно-
метраже. 

8. Печатные СМИ, материалы, размещенные в печатных СМИ - вырезки из печатных СМИ, заве-
ренные в установленном порядке, скриншоты материалов, размещенных в сетевых изданиях, и копии 
представляемых материалов оформляются в папки с письменной аннотацией, общим списком пред-
ставленных материалов, сведениями о дате размещения, авторстве. 

9. Фотоматериалы - вырезки из печатных СМИ, заверенные в установленном порядке, скриншоты 
фотоматериалов, размещенных в сетевых изданиях, с приложением к ним оригинальных фотосним-
ков формата А-4, оформляются в папки с письменной аннотацией, общим списком представленных 
материалов, сведениями о дате размещения, авторстве. 

10. Материалы одного и того же автора одновременно допускается представлять не более чем на 
три номинации и не более одного в каждой номинации, кроме материалов, представляемых в номи-
нации «Объектив мастера».

Для номинации «Объектив мастера» представляются не более пяти фотоматериалов одного авто-
ра.

11. Ответственность за качество видеозаписи и копий печатных материалов, скриншотов страниц 
сетевых изданий, фотоматериалов, представленных на Конкурс, несет лицо, подавшее заявку.

Материалы, оценка которых затруднена ввиду низкого качества представленной копии материалов 
размещенных в печатных СМИ, фотоматериалов, скриншотов материалов размещенных в сетевых 
изданиях, не рассматриваются, о чем указывается в протоколе заседания жюри.

12. В качестве конкурсных материалов не рассматриваются не вышедшие в эфир на телеканалах, 
не размещенные в печатных СМИ и сетевых изданиях материалы, реклама, а также материалы, вы-
шедшие в эфир на телеканалах, размещенные в печатных СМИ и сетевых изданиях на коммерческих 
условиях.

13. Материалы представляются не позднее 15 ноября текущего года.
5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
14. Конкурс проводится по главным номинациям: «Журналист года» и «Персона в журналистике», а 

также по тематическим номинациям.
15. Победителем в номинации «Персона в журналистике» признается участник Конкурса, чья мно-

голетняя профессиональная деятельность в сфере журналистики оценивается как наиболее значи-
мая и яркая. По результатам Конкурса присуждается 1 премия.

Победитель в номинации «Журналист года» определяется среди авторов наиболее профессиональ-
но исполненных материалов на актуальные для города темы, размещенных в СМИ в течение конкурс-
ного периода. Победителям присуждаются 2 премии.

16. Тематические номинации:
1) «Надежда» - победителями признаются авторы материалов, вышедших в эфир на телеканалах, 

размещенных в печатных СМИ или сетевых изданиях, проработавшие не более 3 лет и ярко заявив-
шие о себе. По результатам Конкурса присуждаются 2 премии;

2) «Лучший информационный проект, посвященный 25-летию со дня образования Объединения за-
щиты прав потребителей, на тему: «Учись защищать свои права» - победителями признаются наи-
более содержательные, профессионально исполненные и яркие по форме подачи проекты (циклы, 
рубрики, программы), вышедшие в эфир на телеканалах, размещенные в печатных СМИ или сетевых 
изданиях, получившие широкий общественный резонанс в течение конкурсного периода. По резуль-
татам Конкурса присуждаются 2 премии;

3) «Общество и власть» - победителями признаются авторы материалов, вышедших в эфир на теле-
каналах, размещенных в печатных СМИ или сетевых изданиях, наиболее полно и объективно осве-
щающих деятельность органов местного самоуправления, органов государственной власти, отража-
ющих участие граждан и взаимодействие общества и власти в решении важных для города проблем. 
По результатам Конкурса присуждаются 2 премии;

4) «Культура» - победителями признаются авторы материалов, вышедших в эфир на телеканалах, 
размещенных в печатных СМИ или сетевых изданиях, наиболее содержательно и ярко отражающих 
эстетическую, интеллектуальную среду, культурную жизнь города, развитие творческого потенциала 
жителей города. По результатам Конкурса присуждаются 2 премии;

5) «Духовность. Нравственность» - победителями признаются авторы материалов, вышедших в 
эфир на телеканалах, размещенных в печатных СМИ или сетевых изданиях, наиболее содержательно 
и ярко отражающих и пропагандирующих духовно - нравственные ценности. По результатам Конкурса 
присуждаются 2 премии;

6) «Репортаж года» - победителями признаются авторы материалов, вышедших в эфир на теле-
каналах, размещенных в печатных СМИ или сетевых изданиях за лучшую подачу материала в жанре 
репортажа по наиболее актуальным для города проблемам. По результатам Конкурса присуждаются 
2 премии;

7) «Люди Магнитки» - победителями признаются авторы материалов, вышедших в эфир на телека-
налах и размещенных в печатных СМИ или сетевых изданиях, наиболее ярко и содержательно отра-
жающих деятельность людей разных профессий, пробуждающих интерес к этим профессиям и имею-
щих профориентационную направленность. По результатам Конкурса присуждаются 2 премии;

8) «Лучшая информационная программа» - победителем признается наиболее насыщенная по со-
держанию, актуальная по теме, профессионально выстроенная телевизионная информационная про-
грамма. По результатам Конкурса присуждается 1 премия;

9) «Лучший телеведущий» - победителем признается наиболее профессиональный и интересный 
зрителям ведущий авторской телевизионной программы. По результатам конкурса присуждается 1 
премия;

10) «Лучшее интервью» - победителями признаются авторы материалов, вышедших в эфир на теле-
каналах, размещенных в печатных СМИ или сетевых изданиях, за лучшую подачу материала в жанре 
интервью по наиболее актуальным для города проблемам. По результатам Конкурса присуждаются 
2 премии;

11) «Объектив мастера» - победителями признаются авторы лучших операторских работ, вышедших 
в эфир на телеканалах, а также фотоматериалов, размещённых в печатных СМИ или сетевых изда-
ниях, наиболее ярко отражающих жизнь города. По результатам Конкурса присуждаются 2 премии;

12) «Здоровый образ жизни» - победителями признаются авторы материалов, вышедших в эфир на 
телеканалах, размещенных в печатных СМИ или сетевых изданиях, наиболее интересно, ярко, убеди-
тельно пропагандирующих здоровый образ жизни. По результатам Конкурса присуждаются 2 премии;

13) «Лучший информационный сайт» - победителем признается сетевое издание, в котором наи-
более полно, объективно и оперативно отражается жизнь города, организуются и проводятся обще-
ственно значимые акции, направленные на улучшение жизни горожан. По результатам Конкурса при-
суждается 1 премия;

14) «Лучшее корпоративное СМИ» - победителем признается корпоративное СМИ, наиболее полно 
и интересно отражающее деятельность организации, жизнь коллектива. По результатам Конкурса 
присуждается 1 премия.

17. Жюри Конкурса вправе учреждать дополнительные тематические номинации, а также прини-
мать решение о присуждении специальных дипломов и премий в случае неопределения победителей 
в главных и тематических номинациях, предусмотренных пунктами 15,16 Положения.

6. ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА
18. Конкурс проводится в один тур без предварительного отбора участников.
19. Для оценки конкурсных материалов и определения победителей Конкурса формируется жюри 

Конкурса. 
20. Состав жюри Конкурса утверждается ежегодно решением городского Собрания. Журналисты, 

победившие в предыдущем году в главной номинации «Журналист года», включаются в состав жюри 
Конкурса и не имеют права участвовать в конкурсе в текущем году. 

21. Заседание жюри Конкурса считается правомочным, если на нем присутствует не менее полови-
ны его членов.

22. Жюри Конкурса по результатам обсуждения и оценки конкурсных материалов путем голосова-
ния определяет победителей Конкурса в номинациях. Победитель определяется простым большин-
ством голосов членов жюри Конкурса, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 
председателя жюри Конкурса является решающим. 

23. При обсуждении и оценке конкурсных материалов учитываются полнота содержания творческих 
работ, оригинальность формы их подачи, образность и соответствие нормам русского языка, соот-
ветствие материалов требованиям жанра, актуальность, объективность, глубина раскрытия темы, а 
также их общественная значимость.

24. Жюри Конкурса вправе не определять победителей в главных номинациях при отсутствии за-
явок либо если невозможно определить победителя.

Жюри Конкурса вправе не определять победителей в тематических номинациях при отсутствии за-
явок, если подана только одна заявка либо невозможно определить победителя.
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25. Решение жюри Конкурса о результатах Конкурса оформляется протоколом заседания жюри 
Конкурса.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
26. Награждение победителей Конкурса осуществляется в торжественной обстановке.
Награждение победителей Конкурса в главных номинациях проводится на заседании городского 

Собрания.
27. Победителям в главных номинациях Конкурса «Персона в журналистике» и «Журналист года» 

вручаются дипломы, денежные премии и ценные подарки.
Размер денежной премии победителю Конкурса в главных номинациях при ее фактической выпла-

те награжденному лицу после исчисления и удержания налогов и сборов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации составляет 10000 (десять тысяч) рублей.

28. Победителям Конкурса в тематических номинациях вручаются дипломы и денежные премии ли-
бо ценные подарки.

Размер денежной премии победителю Конкурса в тематических номинациях при ее фактической 
выплате награжденному лицу после исчисления и удержания налогов и сборов в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации составляет 2700 (две тысячи семьсот) рублей.

29. В случаях, установленных пунктом 17 Положения, награждение специальными дипломами и 
премиями осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в Смете на проведение 
городского журналистского конкурса «Город и мы».

30. Выплата может производиться путем безналичного перечисления на счет в кредитной органи-
зации.

31. Сбор и обработка персональных данных осуществляются в соответствии с Федеральным зако-
ном «О персональных данных».

32. Финансирование расходов на проведение Конкурса, в том числе на премии, приобретение цве-
тов, ценных подарков, изготовление дипломов, осуществляется за счет средств бюджета города, 
предусмотренных на содержание городского Собрания в текущем году, на основании Сметы на про-
ведение городского журналистского конкурса «Город и мы», подготовленной отделом по взаимодей-
ствию со средствами массовой информации городского Собрания до 1 мая предшествующего года.

 
Приложение

к Положению о городском 
журналистском конкурсе «Город и мы»

Заявка
на участие в городском журналистском конкурсе «Город и мы»

1. Фамилия, имя, отчество автора материала _________________________________________
2. Номинация _________________________________________________________________
3. Название конкурсного материала, дата публикации или выхода в эфир __________________
4. Стаж работы в журналистике ___________________________________________________
5. Контактный телефон __________________________________________________________
6. Факс _______________________________________________________________________
7. Электронный адрес ___________________________________________________________
8. Полное наименование средства массовой информации _______________________________
9. Почтовый адрес ______________________________________________________________
10. Фамилия, имя, отчество руководителя средства массовой информации __________________
11. Фамилия, имя, отчество сотрудника, ответственного за участие в Конкурсе, _______________
12. Дополнительная информация об участнике Конкурса (по желанию участника)______________
Даю согласие Магнитогорскому городскому Собранию депутатов, расположенному по адресу: го-

род Магнитогорск, проспект Ленина, 72, на совершение любых действий (операций) или совокупности 
действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
с персональными данными, содержащимися в настоящей заявке, включая сбор, запись, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтоже-
ние таких персональных данных.

Данное согласие действует со дня его подписания на срок не дольше, чем того требуют цели обра-
ботки персональных данных.

Данным согласием подтверждаю достоверность и точность указанных в заявке сведений.
Подпись ______________________   ________________________________________________
    Фамилия, имя, отчество
13. Дата заполнения заявки ________________________________________________________
Примечание. Согласие на обработку персональных данных дается автором представляемого на 

Конкурс материала.
 

Приложение 
к Решению Магнитогорского 

городского Собрания депутатов
от 30 января 2018 года №7

Состав жюри Конкурса

Морозов А. О. – председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов (председатель жю-
ри);

Кожаев Е. К. – депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов, председатель постоянной 
комиссии Магнитогорского городского Собрания депутатов по социальной политике и связям с обще-
ственностью; 

Каминский Ф. А. – профессор государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования Челябинской области «Магнитогорская государственная консер-
ватория (академия) имени М.И. Глинки», доктор исторических наук (по согласованию);

Гневэк О. В. – директор института гуманитарного образования Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Магнитогор-
ский государственный технический университет имени Г.И. Носова», доктор педагогических наук, про-
фессор (по согласованию);

Павлов С. Н. – начальник пресс–службы Федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Магнитогорский государственный 
технический университет имени Г.И. Носова», доктор педагогических наук, доцент (по согласованию);

Муровицкий В. К. – заместитель председателя Магнитогорского городского Совета ветеранов (по 
согласованию);

Кривошапко Ю. П. – директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Магнитогорская 
картинная галерея» (по согласованию);

Гусев В. А. – оператор Учреждения публичного акционерного общества «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» «ТВ-ИН» (по согласованию);

Брызгалина Е. Ю. – ведущий специалист автономной некоммерческой организации «Редакция га-
зеты «Магнитогорский металл», победитель в городском журналистском конкурсе «Город и мы» в 
главной номинации «Журналист года» в 2017 году (по согласованию);

Болонин И. Н. – корреспондент службы информационных программ телевидения «Территориаль-
ное отделение ФГУП «ВГТРК» «ГТРК ЮЖНЫЙ УРАЛ» в г. Магнитогорске», победитель в городском 
журналистском конкурсе «Город и мы» в главной номинации «Журналист года» в 2017 году (по согла-
сованию);

Дузенко А. В. – хоккейный обозреватель пресс-службы автономной некоммерческой организации 
«Хоккейный клуб «Металлург», победитель в городском журналистском конкурсе «Город и мы» в глав-
ной номинации «Журналист года» в 2017 году (по согласованию). 

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

30 января 2018 года         №8

Об утверждении новой редакции Порядка 
предотвращения и (или) урегулирования 
конфликта интересов, стороной которого 
является лицо, замещающее муниципальную 
должность в городе Магнитогорске

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом го-
рода Магнитогорска Магнитогорское городское Собрание 

РЕШАЕТ:
1. Утвердить новую редакцию Порядка предотвращения и (или) урегулирования конфликта интере-

сов, стороной которого является лицо, замещающее муниципальную должность в городе Магнитогор-
ске (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова.

И. о. главы города Магнитогорска        Председатель Магнитогорского 
          городского Собрания депутатов
В. А. Измалков                          А. О. Морозов

УТВЕРЖДЕН
Решением Магнитогорского

городского Собрания депутатов
от 30 января 2018 года №8

ПОРЯДОК
предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов, 

стороной которого является лицо, замещающее муниципальную 
должность в городе Магнитогорске

1. Порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов, стороной которого явля-
ется лицо, замещающее муниципальную должность в городе Магнитогорске (далее - Порядок), опре-
деляет порядок действий лица, замещающего муниципальную должность в городе Магнитогорске 
(далее - лицо, замещающее муниципальную должность), при возникновении и (или) угрозе возник-
новения конфликта интересов, процедуру уведомления о возникновении личной заинтересованно-
сти при исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, процедуру рассмотрения указанного уведомления, а также  
информации о несоблюдении депутатом требований о предотвращении и (или) об урегулировании 
конфликта интересов.

2. Для целей настоящего Порядка:
1) под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (пря-

мая или косвенная) лица, замещающего муниципальную должность, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление полномочий;

2) под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, ино-
го имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов вы-
полненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами 
детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, замещающее муниципальную должность, и 
(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоратив-
ными или иными близкими отношениями.

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов.

4. Депутат Магнитогорского городского Собрания депутатов (далее - депутат) в случае возникнове-
ния личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, обязан:

1) незамедлительно принять меры по предотвращению и (или) урегулированию такого конфликта 
интересов;

2) уведомить в письменной форме согласно Приложению №1 к Порядку о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, с указанием оснований возникновения конфликта интересов и принятых им ме-
рах по предотвращению и (или) урегулированию такого конфликта интересов. К уведомлению могут 
прилагаться материалы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в уведомлении.

5. При приеме уведомления оно регистрируется в Журнале регистрации уведомлений о возникнове-
нии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов (При-
ложение №2 к Порядку).

Копия уведомления с отметкой о его регистрации выдается депутату.
Отказ в принятии уведомления, в его регистрации, а также невыдача копии уведомления с отметкой 

о регистрации не допускаются.
6. Поступившее от депутата уведомление, а также поступившую в письменной форме в городское 

Собрание из иных источников информацию о несоблюдении депутатом требований о предотвращении 
и (или) об урегулировании конфликта интересов председатель Магнитогорского городского Собрания 
депутатов (далее – председатель городского Собрания) направляет в Комиссию Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (далее - Комиссия) для рассмотрения.

Информация анонимного характера рассмотрению не подлежит.
7. Комиссия:
1) рассматривает уведомление или информацию, указанные в пунктах 4, 6 Порядка;
2) в случае необходимости запрашивает у депутата дополнительные пояснения и документы;
3) по результатам рассмотрения выносит решение об отсутствии либо о наличии конфликта инте-

ресов депутата.
8. В заседании Комиссии, на котором рассматривается уведомление или информация, указанные в 

пунктах 4, 6 Порядка, не может участвовать лицо, прямо или косвенно заинтересованное в результа-
тах рассмотрения вопроса об отсутствии либо о наличии у депутата конфликта интересов.

В случае прямой или косвенной заинтересованности член Комиссии обязан до начала заседания 
Комиссии представить заявление на имя председателя Комиссии об освобождении его от участия в 
заседании.

9. По результатам рассмотрения уведомления или информации о возникновении личной заинтере-
сованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфлик-
ту интересов депутата, депутату Комиссией могут быть даны рекомендации по предотвращению и 
(или) урегулированию конфликта интересов.

Предотвращение и (или) урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении долж-
ностного положения лица, являющегося стороной конфликта интересов, и (или) в отказе его от выго-
ды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.

10. В случае, если владение депутатом приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями 
участия в уставных капиталах организаций) может привести к конфликту интересов, он обязан пере-
дать принадлежащие ему указанные ценные бумаги, акции (доли участия в уставных капиталах орга-
низаций) в доверительное управление в соответствии с гражданским законодательством Российской 
Федерации.

11. Решение, принятое Комиссией по результатам рассмотрения уведомления или информации, и 
соответствующие материалы направляются Комиссией в трехдневный срок после завершения рас-
смотрения в Президиум городского Собрания.

12. Непринятие депутатом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов 
является основанием для досрочного прекращения полномочий в связи с утратой доверия в соответ-
ствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции».

13. Порядок действий главы города Магнитогорска при возникновении или угрозе возникновения 
конфликта интересов, процедура сообщения им о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей (осуществлении полномочий), которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, основания, сроки и порядок проведения проверки по факту воз-
никновения личной заинтересованности устанавливаются правовым актом администрации города 
Магнитогорска.

Приложение №1
к Порядку предотвращения и (или) 

урегулирования конфликта интересов, 
стороной которого является лицо, 

замещающее муниципальную
 должность в городе Магнитогорске

Председателю Магнитогорского
городского Собрания депутатов

от__ ______________________________
 (Ф.И.О.)

_________________________________
_________________________________

(должность)
_________________________________

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,

которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтере-
сованность:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Предлагаемые меры по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_____________________         __________________________     _______________________
             (дата)                (подпись)                                         (инициалы и фамилия) 
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Приложение № 2 
к Порядку предотвращения и (или) 

урегулирования конфликта интересов, 
стороной которого является лицо, 

замещающее муниципальную 
должность в городе Магнитогорске

Журнал
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов

№п/п Реги-
страци-
онный 
номер

Дата ре-
гистрации 
уведомле-
ния

Ф.И.О. 
лица, по-
давшего 
уведомле-
ние

Наименова-
ние долж-
ности лица, 
подавшего 
уведомление

Ф.И.О. 
лица, реги-
стрирую-
щего уве-
домление

Подпись 
лица, реги-
стрирующе-
го уведом-
ление

Подпись 
лица, по-
давшего 
уведомле-
ние

Отметка о 
получении 
копии уве-
домления 
(подпись)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

        
Примечание. Листы Журнала регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересован-

ности, которая приводит или может привести к конфликту интересов должны быть пронумерованы, 
прошиты и заверены печатью. Журнал регистрации уведомлений о возникновении личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов хранится в течение 5 лет со 
дня регистрации в нем последнего уведомления.

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

30 января 2018 года         №9

О внесении изменения в статью 5 Положения о 
порядке осуществления деятельности депутатов 
Магнитогорского городского Собрания депутатов, 
утвержденного Решением Магнитогорского 
городского Собрания депутатов от 26 апреля 2006 
года №81

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Челябинской области «О гарантиях осуществления полно-
мочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское город-
ское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в статью 5 Положения о порядке осуществления деятельности депутатов Маг-

нитогорского городского Собрания депутатов, утвержденного Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 26 апреля 2006 года №81,  изложив пункты 10, 11 в следующей редакции:

«10. Помощнику депутата выдается удостоверение установленного образца, которое является до-
кументом, подтверждающим его полномочия. Порядок выдачи, замены, возврата удостоверения по-
мощника депутата устанавливается решением городского Собрания.

11. Координацию работы помощников депутатов осуществляет руководитель аппарата городского 
Собрания и по его поручению -  консультант городского Собрания в экспертном отделе.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова, главу города Магнитогорска С. Н. Бердникова, председате-
ля Контрольно-счётной палаты города Магнитогорска В. А. Корсакова.

И. о. главы города Магнитогорска        Председатель Магнитогорского 
          городского Собрания депутатов
В. А. Измалков                          А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

30 января 2018 года         №10

О внесении изменения в Положение об 
удостоверении помощника депутата 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 1 декабря 2015 года № 212

В соответствии с Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов 
РЕШАЕТ:
1. Внести изменение в Положение об удостоверении помощника депутата Магнитогорского го-

родского Собрания депутатов, утвержденное Решением Магнитогорского городского Собрания де-
путатов от 1 декабря 2015 года № 212, заменив в пункте 3 слова «отделом учета, отчетности и фи-
нансирования» словами «сектором по работе с кадрами и противодействию коррупции в составе 
юридического отдела».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А. О. Морозова.

И. о. главы города Магнитогорска        Председатель Магнитогорского 
          городского Собрания депутатов
В. А. Измалков                          А. О. Морозов

МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

30 января 2018 года         №11

О признании утратившими силу 
некоторых правовых актов
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское го-
родское Собрание депутатов 

РЕШАЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2015 года №244 «Об ут-

верждении Порядка предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов, стороной которо-
го является лицо, замещающее муниципальную должность в городе Магнитогорске»;

2) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 9 февраля 2016 года №4 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о городском журналистском конкурсе «Город и мы»;

3) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 марта 2016 года №37 «О вне-
сении изменений в Порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов, стороной 
которого является лицо, замещающее муниципальную должность в городе Магнитогорске, утверж-
денный Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2015 года №244»;

4) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 мая 2016 года №76 «О внесении 
изменений в Порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов, стороной кото-
рого является лицо, замещающее муниципальную должность в городе Магнитогорске, утвержденный 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2015 года №244»;

5) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов  от 31 января 2017 года  №8 «О внесе-

нии изменений в Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 9 февраля 2016 года 
№ 4 «Об утверждении новой редакции Положения о городском журналистском конкурсе «Город и мы»;

6) Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов от 28 февраля 2017 года №35 «О вне-
сении изменений в Порядок предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов, стороной 
которого является лицо, замещающее муниципальную должность в городе Магнитогорске, утверж-
денный Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 декабря 2015 года №244».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского город-

ского Собрания депутатов А.О. Морозова.

И. о. главы города Магнитогорска        Председатель Магнитогорского 
          городского Собрания депутатов
В. А. Измалков                          А. О. Морозов

Что делать, если потерялась флешка с электронной подписью
Челябинск. В филиале Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области 

прошла горячая линия, посвященная способам получения электронной подписи в удостоверяю-
щем центре Росреестра. 

Больше всего южноуральцев интересовала информация о процедуре выпуска электронной под-
писи, списке необходимых документов, стоимости услуги и сроке действия сертификата. Кроме 
того, специалисты отдела информационных технологий поясняли, где применяется электронная 
подпись физическими и юридическими лицами, какие требования предъявляются к рабочему ме-
сту и многое другое. 

Так, один из дозвонившихся спросил, что делать, если был утерян съемный носитель, на кото-
ром находился закрытый ключ электронной подписи, или другими словами уникальный набор сим-
волов, с помощью которых формируется каждая электронная подпись. 

«В случае утери или иной компрометации закрытого ключа электронной подписи пользователю 
необходимо отозвать (т.е. аннулировать) сертификат электронной подписи. Для этого нужно за-
полнить и подписать заявление, форму которого можно скачать с сайта uc.kadastr.ru. Заявление 
необходимо предоставить лично в любое отделение Кадастровой палаты. Стоит отметить, что в 
этом случае деньги клиенту не возвращаются, а услуга по выпуску новой электронной подписи за-
явителем оплачивается повторно», — объясняет ведущий инженер отдела информационных тех-
нологий Андрей Мажаров.

Напомним, что получить сертификат электронной подписи можно в каждом регионе России в 
офисах, указанных на сайте Кадастровой палаты (kadastr.ru). Чтобы получить  электронную под-
пись, необходимо зарегистрировать личный кабинет на сайте Удостоверяющего центра ФГБУ 
«ФКП Росреестра», внести свои персональные данные и сформировать запрос на получение ус-
луги. После оплаты заявителю нужно будет обратиться в ближайший офис Кадастровой палаты 
для удостоверения личности и подписания пакета документов. После завершения всех необходи-
мых процедур сертификат электронной подписи будет доступен в личном кабинете. Срок действия 
электронной подписи – 15 месяцев, стоимость – 700 рублей.

По всем вопросам получения электронной подписи и работы удостоверяющего центра Када-
стровой палаты по Челябинской области южноуральцы могут обратиться по телефону горячей ли-
нии: 8 (351) 728-63-11 или по адресу электронной почты: it74@74.kadastr.ru.

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

     Льготы по имущественным налогам
 С 2017 года для граждан установлен налоговый вычет, уменьшающий земельный налог на 

величину кадастровой стоимости 600 м.кв. земельного участка. 
Вычет применяется по одному земельному участку, собственниками которого являются граж-

дане из числа льготных категорий (пенсионеры, Герои Советского Союза, Российской Федера-
ции, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и бое-
вых действий и т.д.). 

Для использования вычета за 2017 год льготнику, имеющему в собственности несколько зе-
мельных участков, можно до 1 июля 2018 года обратиться в налоговый орган с уведомлением о 
выбранном участке, по которому применяется вычет. Сделать это можно через Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц, почтой или принести лично в любую налоговую ин-
спекцию. Если уведомление не поступит, налоговая служба предоставит вычет автоматически в 
отношении одного земельного участка с максимальной суммой налога. 

Если налогоплательщик до 2018 года уже пользовался налоговыми льготами, (например, как 
ветеран боевых действий был освобожден от налога на имущество или как пенсионер исполь-
зовал льготу по транспортному налогу и т.п.), то дополнительно направлять уведомление и под-
тверждающие льготу документы не нужно. 

Тем, кто в 2018 году впервые получит право на льготы по имущественным налогам, в том чис-
ле право на вычет (например, при достижении пенсионного возраста в течение 2017 года), необ-
ходимо подать в налоговую службу заявление о предоставлении льготы по имущественным на-
логам и уведомить о выбранном для вычета земельном участке, если таких участков несколько. 

 Ознакомиться с перечнем льгот, действующих в различных муниципалитетах можно с по-
мощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

Вниманию плательщиков страховых взносов! 
Порядок заполнения расчета по страховым взносам

Форма расчета по страховым взносам (далее — расчет), порядок его заполнения (далее 
— порядок), а также формат представления расчета по страховым взносам в электронной 
форме утверждены приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@. 

В письме ФНС России от 28.12.2017 № ГД-4-11/26795@ разъяснены следующие особенно-
сти заполнения расчета: 

- при заполнении строки 001 приложения 1 к разделу 1 расчета указывается код тарифа, 
соответ-ствующий приложению № 5 к порядку; 

- в графах 200 раздела 3 расчета указывается код категории застрахованного лица в со-
ответствии с приложением № 8 к порядку; 

- код категории застрахованного лица должен соответствовать коду тарифа плательщика 
(кодам тарифа плательщика «01», «02», «03» соответствует один код категории застрахо-
ванного лица «НР»). 

Плательщиками, исчисляющими страховые взносы по общему тарифу и одновременно 
применяющими УСН и ЕНВД, заполняется одно приложение 1 к разделу 1 расчета с указа-
нием одного, любого из вышеперечисленных кодов тарифа плательщика. 

Ознакомиться с текстом документа можно через электронный сервис «Письма ФНС Рос-
сии, направленные в адрес территориальных налоговых органов» на сайте www.nalog.ru.

Межрайонная ИФНС России № 17 по  Челябинской области

О возможности записаться на прием в налоговую инспекцию в 
режиме онлайн

Сервис «Онлайн запись на прием в инспекцию» предоставляет налогоплательщику 
возмож-ность записаться на прием в выбранное время в налоговую инспекцию в режиме 
онлайн. Услуга предоставляется как юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям, так и физиче-ским лицам. 

Запись на прием осуществляется в соответствии с графиком работы выбранной инспек-
ции ФНС России при наличии свободных интервалов времени для записи. Запись начина-
ется за 14 календарных дней и заканчивается в 24.00 предшествующего календарного дня. 

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

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

В случае занятости сотрудника, осуществляющего прием по выбранной услуге, допуска-
ется начало приема позже выбранного времени, при этом налогоплательщику гарантиру-
ется прием в течение получаса. 

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

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

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

Межрайонная ИФНС России № 17 поЧелябинской области
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