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 Поздравляем! Совещание
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем Героев 

Отечества! В этот памятный день мы 
еще раз вспоминаем имена южно-
уральцев, честно и мужественно выпол-
нивших свой воинский и гражданский 
долг. Более тридцати наших земляков в 
новейшей истории страны удостоены 
высочайшей награды – Золотой Звезды 
Героя России. Одни получили награду 
посмертно, защищая людей в горячих 
точках, другие и сегодня в строю, про-
должают работать и служить на благо 
нашей страны, нашей области. Каждое 
время рождает своих героев. Мы пом-
ним и чтим всех тех, для кого чувство 
долга было и остается главной цен-
ностью и смыслом жизни, и передаем 
из поколения в поколение неисчер-
паемую силу мужества и беззаветной 
любви к Отечеству. Будем еще сильней 
дорожить миром и спокойствием на-
шей страны! Желаю всем мира, радо-
сти и благополучия, крепкого здоро-
вья и долгих лет!

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Дорогие магнитогорцы! 
Примите искренние поздравления 

с Днем Героев Отечества! Сегодня мы 
отдаем дань памяти и уважения людям, 
за плечами которых большой личный 
подвиг, заслуживающий всеобщего 
признания. Именно они показали нам 
пример истинного мужества и несги-
баемой силы воли, самоотверженного 
труда и искренней любви к своей Роди-
не. Отрадно, что в каждом поколении 
наших соотечественников есть те, кто 
преданно служит своему Отечеству и 
стремится преумножить славу родной 
земли. Неоценимый вклад в героиче-
скую летопись нашей страны внесли 
и магнитогорцы. Мы гордимся наши-
ми земляками и всегда будем трепетно 
хранить память о них! В этот день хочу 
пожелать всем доброго здоровья, бла-
гополучия, неиссякаемого оптимизма 
и большого личного счастья!  

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава Магнитогорска 

Поздравляю всех магнитогорцев 
с Днем Героев Отечества!

Учреждая праздник, наше государ-
ство восстановило историческую спра-
ведливость: в этот день в царской Рос-
сии отмечался День георгиевских кавале-
ров. Новые времена придали празднику 
новое звучание, и сейчас 9 декабря мы 
отдаем дань памяти всем нашим геро-
ическим предкам – обладателям выс-
ших воинских наград, в какой бы войне 
они ни доказали свою исключительную 
верность Родине. В День Героев вспом-
ним их подвиги и отдадим дань памяти 
людям, чья самоотверженность в деле 
защиты своей страны так высоко оце-
нена государством!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель 

городского Собрания
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Любителей зимних видов 
спорта в Магнитогорске 
стало больше 

Новогодние праздники обещают быть на-
сыщенными спортивными мероприятиями − 
этот факт обсудили на аппаратном совещании 
у главы города.

Заместитель начальника управления 
по физической культуре, спорту и туриз-
му Елена КЛЮШИНА в своем докладе отме-
тила положительную тенденцию:

− В Магнитогорске увеличивается число 
желающих освоить зимние виды спорта, рас-
тет интерес родителей к совместным с детьми 
занятиям. И это очень радует, поскольку в го-
роде запланированы многочисленные спор-
тивные праздники, семейные старты, мас-
совые катания на коньках, лыжах и санках, 
турниры по хоккею, мини-футболу, лыжным 
гонкам, спортивному туризму и многим дру-
гим видам спорта. 

Елена Ивановна рассказала о готовящих-
ся соревнованиях по мини-футболу «Снежный 
мяч», которые стартуют 22 декабря  и прод-
лятся до 8 марта 2019 года. Также магнито-
горцев ждут соревнования по хоккею с шай-
бой на приз клуба «Золотая шайба», турнир 
среди детских дворовых команд по хоккею 
на льду памяти Гусева на приз МГСД, «Спор-
тивный праздник у Новогодней елки» и Все-
мирный день снега. Кроме этого, традицион-
но пройдут Всероссийские соревнования по 
биатлону среди юных спортсменов на Кубок 
Анны Богалий и «Лыжня России».

Для любителей коньков ежедневно рабо-
тают городские катки. Промчаться по льду под 
открытым небом можно в «Ровеснике» (ча-
сы работы с 8.30 до 22.00), на стадионе спор-
тшколы №3 по улице Галиуллина, 11/3 (часы 
работы с 18.00 до 21.30). Конечно же, всех же-
лающих ждут катки в Экологическом парке 
(с 9.00 до 21.00), на стадионе «Малыш» (с 9.00 
до 21.00) и стадионе «Малютка». Пока идет за-
ливка катка у «Арены Металлург», он начнет 
свою работу 11 декабря, а также в парке Ме-
таллургов на отрезке улицы Горького. Рабо-
тают крытые катки на базе ФОКа «Умка» и ле-
довой «Арены Металлург». 

Удобно, что в парке у Вечного огня, при 
спортивном клубе «Металлург-Магнитогорск» 
и в Экологическом парке весь зимний период 
организован прокат спортивного инвентаря: 
лыжи, коньки, палки для скандинавской ходь-

бы, санки, ледянки, тюбинг можно получить 
ежедневно с 9.00 до 21.00.

− С 25 декабря 2018 года по 13 января 
2019 года в городе будут открыты ледовые 
городки, на которых пройдут спортивные 
конкурсы: хоккейный с шайбой, с мячом, 
лыжный, с санками, перетягивание каната, 
метание валенка, – отметила Eлена Клюши-
на. – С 1 по 10 января ежегодно проходит 
«Декада спорта». В праздничные дни Но-
вого года планируется провести около 30 
спортивных мероприятий с участием бо-
лее 40000 человек.

Во Дворце спорта имени Ивана Ромазана 
уже стартовали Всероссийские соревнования 
по баскетболу среди мужских команд Супер-
лиги-2, на которых можно будет поддержать 
нашу команду «Динамо».

Резюмируя выступление, глава города 
Сергей БЕРДНИКОВ отметил, что действи-
тельно программа очень насыщена:

− Мы видим, сколько мероприятий нас 
ожидает в предпраздничные дни и новогод-
ние каникулы. Я посетил некоторые спортив-
ные объекты и вижу, что жители Магнитогорска 
активно приходят и отдыхают семьями. Мы го-
ворили о том, что нужно делать все качествен-
но, и видим сейчас, что многое уже сделано. 

 Ирина ЧУРИЛИНА

Коньки, лыжи, санки…
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Волонтёрам будут рады
Международный день добровольцев во имя 
экономического и социального развития губер-
натор Челябинской области Борис Дубровский 
отметил совещанием рабочей группы по подго-
товке волонтеров к саммитам ШОС и БРИКС, 
подчеркнув, что по работе добровольных по-
мощников составляют мнение о всей России.

>> 2 стр.
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 Регион  Особое мнение

 Поздравляем!
Дорогие земляки!
Поздравляю вас с общенациональным 

праздником – Днем Героев Отечества. В этот 
день мы чествуем не только героев Совет-
ского Союза и героев России, но и героев 
Социалистического труда. Их в Магнито-
горске десять человек. Наши Герои – лю-
ди чести и достоинства, настоящие патри-
оты и труженики, национальное достояние 
страны. Биография каждого из них – обра-
зец беззаветного служения своей малой 
родине. Для магнитогорцев вы всегда бу-
дете примером чести, трудолюбия, безза-
ветного служения своему делу. Неоценим 
ваш вклад в формирование патриотизма у 
подрастающего поколения. В этот знамена-
тельный день желаем нашим Героям доб-
рого здоровья, семейного благополучия и 
дальнейших успехов во всех их начинаниях.

Александр МАКАРОВ, 
председатель 

городского совета ветеранов

Волонтёрам
будут рады
По их работе 
составляют мнение
о всей России

Международный 
день добровольцев 
во имя экономиче-
ского и социально-
го развития губер-
натор Челябинской 
области Борис ДУБ-
РОВСКИЙ отметил 
совещанием рабочей 
группы по подготов-

ке волонтеров к саммитам ШОС и БРИКС. 
К международным форумам предстоит 

подготовить 750 добровольцев, которые бу-
дут оказывать содействие в приеме участни-
ков и гостей со всего мира. Это должны быть 
люди в возрасте от 16 до 40 лет, причем 90 
процентов добровольцев должны знать ино-
странные языки. В ряды волонтеров между-
народных саммитов планируют привлечь 
около 200 представителей других городов 
и стран. Добровольцы будут встречать го-
стей и участников форумов, работать на де-
ловых мероприятиях, заниматься организа-
цией культурных событий, помогать службам 
аккредитации, питания, безопасности и на-
вигации участников. 

− Добровольческое движение на Юж-
ном Урале объединяет свыше 10 тысяч че-
ловек. Волонтерам есть где приложить свои 
силы, в том числе принять участие в гло-
бальных проектах. По их работе иностран-
ные делегации во многом составляют свое 
мнение о жителях Челябинской области и 
России в целом. Нам предстоит отобрать 
лучших из лучших, подготовить их и обу-
чить, – сказал Борис Дубровский.

Набор добровольцев начнется уже в 
феврале, а осенью следующего года в Че-
лябинске откроется областной Дом волон-
теров, который станет основной площад-
кой работы и подготовки волонтерского 
корпуса международных событий 2020 го-
да. Планируется, что объект оснастят со-
временным конференц-залом, рабочими 
зонами, медиацентром и местом для об-
щения, обучения и отдыха добровольцев. 
Подобные центры также будут созданы в 
крупных образовательных организациях 
и в других городах области. Обладателя-
ми такого помещения уже стали студенты 
ЮУрГУ. В рамках проекта оборудуется лек-
ционное пространство на сто человек, 
а также площадка с рабочими местами, 
оснащенными необходимой техникой.

Напомним, 2018 год в Российской Фе-
дерации объявлен Президентом Влади-
миром ПУТИНЫМ Годом добровольца 
(волонтера). Такой шаг призван увеличить 
количество молодых людей, вовлеченных 
в активную общественную жизнь, и за-
дать новый темп развития волонтерско-
го движения.

Когда говорят о благоустрой-
стве города, зачастую вспомина-
ют улицы, дворы и парки, однако 
в поселках тоже ведется немалая 
работа. Одноэтажная Магнитка, в 
том числе – и поселки левобережья, 
чья площадь не меньше многоэтаж-
ной, с каждым годом все больше 
включается в программы обновле-
ния и развития. Недаром все боль-
ше горожан перебираются в част-
ный сектор.

И дороги, 
и газ – всё у нас

В состав ТОСа №11 входят посел-
ки Дзержинского, Новомагнитный, 
Первооктябрьский, Горнорудный, 
Новостройка и первый квартал по-
селка Карадырского. Здесь прожи-
вает около 15 тысяч человек. С 2005 
года руководит ТОСом неравнодуш-
ный, активный человек − Николай 
КАРПИНСКИЙ. Все проблемы своей 
огромной территории он знает напе-
речет, ведь со своими нуждами и во-
просами жители поселка приходят к 
нему ежедневно. И для того, чтобы эти 
вопросы решались, нужно действо-
вать, уверен Николай Владимирович.

– Я регулярно обращаюсь с за-
просами в администрацию Орджо-
никидзевского района, в управление 
капитального строительства и благо-
устройства администрации Магнито-
горска, к заместителю главы города 
Юлию ЭЛБАКИДЗЕ, – рассказывает 
председатель ТОСа. – Многие дума-
ют, что кто-то должен прийти, сделать 
для них, но это не так. И пусть некото-
рые вопросы порой приходится ре-
шать годами, но в итоге добиваемся 
результата. В наших поселках мно-
гое меняется к лучшему, и, конечно, 
жители положительно оценивают 
эти изменения. 

Самое важное – это, конечно, га-
зификация. Протягивают газопрово-
ды, которые люди ждали десятиле-
тиями. В этом году начали большую 
работу на поселке Дзержинского. 
Поселок очень большой: кто-то по-
строился недавно, кому-то не дава-
ли подключаться, потому что давле-
ние слабое, но газа ждали все. Об-
щая стоимость проекта − около ста 
миллионов рублей, поэтому он бу-
дет реализовываться в несколько 
этапов. В этом году был построен 
ГРП, протянуты большие участки 
трубопроводов высокого и низко-
го давления. В 2019-2020 годах бу-
дут продолжать вести разводку по 
улицам поселка. В Новой Стройке 
тоже активно идет газификация. 

Продолжается отсыпка дорог: за 
последние несколько лет около 15 
дорог с большой протяженностью 
отсыпали фрезерованным асфаль-
том. Два года назад была заасфаль-
тирована улица 25 лет Октября от 
улицы Чкалова до улицы Дарвина, 

в этом году – улица Шота Руставе-
ли, рассказывает Николай Карпин-
ский. Был проведен капремонт по 
улице Чкалова, в том числе и ремонт 
на большой протяженности троту-
ара. Три года назад сделали пеше-
ходную дорожку по улице 9 января 
от Чкалова до Дарвина, где раньше 
все ходили по проезжей части. Не-
мало установлено пешеходных пе-
реходов. Работы в этом направле-
нии еще много впереди, но то, до 
чего не доходили руки десятилети-
ями, в любом случае не может ре-
шиться за один сезон.

Несмотря на то, что территории 
индивидуальной застройки не по-
падают под программу «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды», установка детских площадок 
ведется и здесь. Так, три года на-
зад при поддержке депутатов МГСД 
было установлено более 10 детских 
площадок, в этом году с установкой 
игрового оборудования на поселке 
Дзержинского помогли депутаты 
Законодательного собрания Че-
лябинской области Марина ШЕ-
МЕТОВА и Андрей ЕРЕМИН. В сле-
дующем году глава города Сергей 
БЕРДНИКОВ пообещал выделить 
средства и продолжить эту работу.

Три года назад протянули водо-
провод на территории за городской 
больницей №1. Десятки лет люди 
просили об этом, но препятство-
вали особенности почвы: скальный 
грунт не брала техника, имеющаяся 
в распоряжении МП трест «Водока-
нал». Город изыскал возможность 
найти специалистов, технику и обе-
спечить посельчан водой. Серьез-
ный ремонт «Водоканал» проводит 
на своих водопроводах в поселках 
Дзержинского, Карадырском, кото-
рые простояли более 50 лет, и да-
же то, что труба идет по огородам, 
не проблема: поменяли, не пере-
капывая у людей участки.

Также за последние три года 
было сделано освещение на ряде 
улиц в поселках Карадырском, Но-
вомагнитном, Дзержинского возле 
вновь построенных домов. 

А дороги-то чистые!
ТОС №3 объединяет поселки 

Димитрова и Новотуково, здесь 
проживает около 7,5 тысячи чело-
век. Анатолий КОСТИН – предсе-
датель ТОСа с 2013 года, а в октяб-
ре нынешнего, видя его активную 
работу и целеустремленный нрав, 
земляки переизбрали Костина еще 
на пять лет. И неспроста: за своих 
посельчан болеет душой, все дела 
знает наперечет, ведь все проходит 
через его руки и сердце. 

– Вот, к примеру вода: за по-
следние два года МП трест «Водо-
канал» значительно улучшил как 
давление, так и ее качество, – рас-

сказывает Анатолий Сергеевич, – 
полностью перестали поступать на-
рекания от населения. И даже сей-
час, когда отключали на сутки воду, 
чтобы на Карадырке врезать новый 
участок, и предупредили заранее, 
и бочки с водой прислали, и даже 
пустили гораздо раньше – все сде-
лали, чтобы люди не пострадали.

АО «Горэлектросеть» за этот год, 
начиная с февраля, полностью за-
менило оборудование по улично-
му освещению – установили новые 
светильники, новые лампы, на ули-
цах теперь светло. 

В начале мая проложили 1200 
метров нового дорожного полот-
на на улице Калибровщиков, где 
даже ямочного ремонта не было 
20-25 лет. Жители поселка уже про-
звали эту новую дорогу «Крымский 
мост» − за удобство и надежность. 
Был проведен ямочный ремонт по 
улице Клубной.

На протяжении тридцати лет 
копилась за поселком Новотуко-
во свалка, куда свозили свой хлам 
как жители, так и предприятия. Не 
раз обращались с просьбой в адми-
нистрацию новотуковцы, и прось-
бы их были услышаны. С ноября 
2017 года за 2,5 месяца силами МБУ 
«ДСУ г. Магнитогорска» удалось ее 
ликвидировать, вывезено около 70 
тонн мусора.

Вывоз ТКО из самого поселка, 
начиная с мая, осуществляет ин-
дивидуальный предприниматель. 
Мусор вывозят раз в два дня, по-
мимо водителя есть человек, ко-
торый убирает территорию возле 
бачков, если мусор разлетается. В 
июне установили большой контей-
нер на 7,5 кубометра, пилотный 
проект себя оправдал, по весне по 
просьбам жителей будут устанавли-
вать еще два.

На территории поселков есть 
три площадки, которые были созда-
ны по инициативе депутатов МГСД 
и ЗСО Челябинской области, но все 
они требуют замены. В этом году жи-
тели сами за свои деньги реконстру-
ировали одну площадку. Анатолий 
Костин выразил надежду, что этот 
пример в дальнейшем поддержат 
и на других площадках поселков. 

Поселок Новотуково не газифи-
цирован, а 70 процентов его жите-
лей – пенсионеры. Летом этого года 

баллонный газ существенно 
подорожал, а в сентябре его 
вообще перестали привоз-
ить. В начале октября Ана-
толий Сергеевич встречал-
ся с губернатором Челя-
бинской области Борисом 
ДУБРОВСКИМ и передал ему 
лично в руки письмо от жи-
телей поселка с просьбой 
о газификации. По област-
ному плану это счастливое 
событие должно произойти 
в 2025 году, однако губер-
натор пообещал, что уже в 
2020 году поселок будет га-
зифицирован.

Решаются и транспорт-
ные вопросы. Недавно в по-
селках ТОСа №3 прошло со-
брание, где жители просили 
улучшить движение марш-
рута №36, который сейчас 
приезжает в поселок два 

раза в день. В результате встречи 
с начальником управления, ин-
женерного обеспечения, транс-
порта и связи Артемом КАРНА-
УХОВЫМ было принято решение 
пустить пробный вариант востре-
бованного маршрута, если экспе-
римент себя оправдает, еще одна 
просьба жителей будет выполне-
на. Решается и вопрос о перено-
се поликлиники ближе к жителям.

Если раньше боялись зимы: пе-
реметет все дороги, а техника сюда 
не добиралась, пока городские маги-
страли не очистят, то уже с прошлого 
года это перестало быть проблемой 
– на второй день после снегопада 
приезжает снегоуборочная машина. 

– Зимой обычно по 60-70 звон-
ков с жалобами на уборку снега бы-
вало, а в прошлом году – ни одной, 
это что-то сродни полету в космос, – 
смеется председатель ТОСа. – Я не раз 
писал благодарности в адрес Сергея 
Бердникова: человек на своем месте, 
это отмечают все жители. Думаю, и в 
этом году все будет так же. 

А люди здесь живут интересные, 
талантливые, активные. В этом году 
посельчане заняли первые места в 
конкурсе «Чистый город» в номи-
нациях «Лучшая семья» и «Лучшая 
клумба», в городском фестивале 
«Дары осени» их каравай призна-
ли лучшим. 

Этой осенью вместе с краеве-
дом Геннадием ВАСИЛЬЕВЫМ 
открыли мемориальную плиту 
первостроителям Магнитки на за-
брошенном кладбище за посел-
ком Новотуково. Сюда не зараста-
ет народная тропа, часто приходят 
ребятишки. И это правильно, счи-
тает Анатолий Костин, ведь это их 
прадеды, их память. 

Уже начала завоевывать первые 
медали сезона хоккейная коман-
да поселка Димитрова, вот только 
ледовую площадку пока не зали-
ли: ждут специалистов МБУ «ДСУ 
г. Магнитогорска», в чье ведение пе-
редали теперь хоккейные коробки. 

Так что не зарастают быльем по-
селки левобережья, вопрос лишь в 
хозяйственных руках. А когда они 
есть, и дело идет на лад. Пусть не 
решить сразу многолетних проблем, 
но позитивные изменения налицо.

 Наталья ЛОПУХОВА

Многолетние проблемы посёлков 
в городской черте решаются

Благоустройство посёлков левобережья
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 Портрет

Турнир

Пенсии

Спортивные занятия 
помогают активно жить

Это доказала своим примером мастер 
спорта СССР, тренер и педагог высшей ка-
тегории Нина МОРДУХОВИЧ. 

В начале декабря Нина Ильинична отме-
тила восьмидесятилетний юбилей. Несмо-
тря на возраст, она до сих пор полна жиз-
ненной энергии, любит работать в саду, вы-
ращивать цветы.

Нина (в девичестве Васина) спортом 
занималась с самого детства. Все время, 
свободное от учебы, отдавала трениров-
кам. Начинала свой день в семь утра на 
стадионе «Строитель», до которого надо 
было еще доехать, потом уже шла на уче-
бу, после занятий – снова на стадион или 
на каток, уж очень любила бегать на конь-
ках. Летом гоняла на велосипеде, играла в 
волейбол и баскетбол. Участвовала во всех 
эстафетах и соревнованиях, проводимых в 
городе. Но на первом месте всегда остава-
лась гимнастика. 

Любовь к этому виду спорта Нине при-
вила ее старшая сестра Раиса, закончившая 
физкультурный факультет Московского педа-
гогического института. Она и стала первым 
тренером и наставникам шустрой девчонки. 

В 1957 году Нина выиграла первенство го-
рода, стала чемпионкой по спортивной гим-
настике. Затем победила на чемпионате Челя-
бинской области. В те годы спортивная гим-
настика в Магнитогорске была на пике своего 
развития. Юных спортсменов тренировали 
такие известные тренеры как Лев Королев, 
Леонид Гитис, Надежда Рогова. Сборная го-
рода выигрывала и областные, и всероссий-
ские соревнования. В 1959 году после побе-
ды в областных, а затем и зональных сорев-
нованиях Нина Мордухович была включена 
в сборную команду России, параллельно по-
ступила учиться в Челябинский педагогиче-
ский институт. После победы в чемпионате 
России среди студенческой молодежи ей бы-
ло присвоено звание Мастера спорта СССР.

После окончания вуза молодой специ-
алист пришла работать сначала в спортив-
ную школу тренером по спортивной гим-

настике, а затем в педагогическое учили-
ще в качестве тренера-преподавателя по 
спортивной и художественной гимнастике. 
В семидесятых годах прошлого века отде-
ление физвоспитания педучилища стало 
базовым центром для училищ Урало-Си-
бирской зоны. Спортивная жизнь в отде-
лении была бурной и насыщенной, вспо-
минает Нина Ильинична. Сборные команды 
по разным видам спорта занимали при-
зовые места в финальных соревнованиях 
Министерства просвещения, а сборная по 
спортивной гимнастике стала чемпионом 
в личном и командном зачете.

Педагогической и спортивной работе Ни-
на Мордухович отдала более сорока лет. Она 
хорошо помнит многих своих воспитанников, 
гордится ими, их успехами и достижениями. 

− Я – счастливый человек, − говорит юби-
ляр, − у меня всегда была любимая работа, я 
горжусь своей семьей. 

Сегодня у Нины Ильиничны пятеро вну-
ков и трое правнуков – все они занимают-
ся спортом, уже достигают первых успехов.

 Ольга ПЯТУНИНА

Жизнь – это движение
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Районная администрация района, ЦПИ 
«Библиотека Крашенинникова» и депутат 
МГСД Вадим Иванов стали организатора-
ми шахматно-шашечного турнира среди 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья, которым подобные соревнова-
ния дают возможность раскрыть свой по-
тенциал, завести новых друзей. К тому же 
проведение подобных спортивных празд-
ников имеет большое значение для попу-
ляризации интеллектуальных видов спор-
та среди пожилых граждан и молодежи.

Перед началом турнира выступили на-
чальник отдела по развитию ТОС и ра-
боте с населением администрации Ле-
нинского района Алексей БЕРСЕНЕВ и 

депутат Магнитогорского го-
родского Собрания депутатов 
Вадим Иванов. Активистам об-
щества инвалидов вручили бла-
годарственные письма админи-
страции района. 

Депутат МГСД пожелал 
участникам соревнований 
спортивной удачи, а также 
принял участие в первом ша-
шечном поединке, победите-
лем в котором стал Борис Ма-
леев. 

Наконец главный судья со-
ревнований председатель ша-
шечной федерации города 

Александр СУББОТИН огласил результаты. 
Среди мужчин победителем стал Миншаги 
ГИЛЯЗОВ, на втором месте Борис МАЛЕЕВ, 
на третьем – Виктор ЛУКАШУК.

Победители турнира среди женщин: 
на первом месте Людмила СОТНИКОВА, 
на втором Екатерина ШАМСУТДИНОВА, 
третья − Надежда ТУЧИНА. 

Для всех собравшихся главной была не 
победа, а прежде всего возможность об-
щения друг с другом. Ведь каждая минута 
занятий спортом превращает ограничен-
ные возможности человека в безгранич-
ные. Важно, что все почувствовали атмос-
феру сердечности и доброжелательности, 
взаимного уважения и понимания.

Полвека вместе

Дед Мороз – это сказка
А для ребенка сказка – очень 

важная часть его мира, для него 
совершенно очевидно, что чуде-
са существуют. Сказка – часть жи-
вой фольклорной традиции, кото-
рая есть во всех культурах. Детский 
мир очень символичный, в нем еще 
только налаживается связь между 
сказкой и реальностью. Через сказ-
ку ребенок познает отношения лю-
дей, свой внутренний мир, через 
сказку он понимает место чуда в 
жизни и вообще его возможность.

Волонтеры проекта «Больнич-
ные клоуны» начинают прием заявок на новогодние поздравления Деда Мороза и Сне-
гурочки для детей с тяжелым состоянием здоровья на дому, на безвозмездной основе, 
телефон 45-50-82. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, выезжающих 
из дома, будем организовывать стационарные новогодние мероприятия. 

В Ленинском районе состоялся XIX шахматно-шашечный турнир.
Состязание было приурочено к Международному дню инвалидов

Раскрыть потенциал
Юбиляры

В уютном зале собра-
лись супружеские пар, 
прожившие в браке 50 
лет. Творческие коллек-
тивы концертного объеди-
нения создали домашнюю 
атмосферу, подготовили 
прекрасный празднич-
ный концерт. Меропри-
ятие было организова-
но благодаря поддержке 
депутата Законодатель-
ного собрания Челябин-
ской области Валерия 
КОЛОКОЛЬЦЕВА. Хоро-
шей традицией стало по-
здравление молодоженов, 
которые приезжают на 
праздник прямо из ЗАГСа.

Всем участникам ме-
роприятия были вручены 
на память фотографии и 
сладкие подарки, которые стали хорошим поводом для организации дома праздничного чаепития, 
посвященного этому волнующему событию. Пар, которые зарегистрировали брак в 1968 году, в Пра-
вобережном районе оказалось 35.

В Магнитогорском концертном объединении прошло районное 
мероприятие, посвящённое чествованию «золотых юбиляров»

Акция

Дарим детям чудо!

Быстро и просто
Получить госуслуги ПФР
удобнее в электронном виде

Получать государственные услуги не выходя 
из дома не только удобно, но и очень быстро и 
просто. Для использования электронных серви-
сов Пенсионного фонда достаточно компьюте-
ра или любого другого мобильного устройства 
с выходом в Интернет и регистрации на Едином 
портале государственных услуг. Регистрация на 
Едином портале госуслуг открывает возмож-
ность к быстрому и удобному способу обраще-
ния в ПФР без очередей и ожидания. В настоя-
щее время по ряду услуг ПФР можно заполнить 
и отправить в электронной форме заявление на 
получение услуги.

Если вы еще не зарегистрированы на Еди-
ном портале государственных услуг, вам помо-
гут в любой клиентской службе УПФР в Магни-
тогорске. Имеющие регистрацию на портале по-
лучают возможность доступа в «Личный кабинет 
гражданина» на сайте Пенсионного фонда. Ес-
ли гражданин уже зарегистрирован на порта-
ле, необходимо использовать логин и пароль, 
указанные при регистрации. Все услуги и сер-
висы, предоставляемые ПФР в электронном ви-

де, представлены на сайте Пенсионного фонда 
по адресу https://es.pfrf.ru/ .

Здесь есть услуги, которыми можно вос-
пользоваться, не имея подтвержденную учет-
ную запись на портале госуслуг, достаточно 
иметь доступ к Интернету – «Запись на при-
ем» и «Заказ справок и документов». Запол-
нив персональные данные и выбрав удобный 
для себя день и час, заявитель гарантирован-
но попадет на прием к специалисту, а также 
получит необходимый документ. В настоящее 
время через личный кабинет гражданина на 
сайте Пенсионного фонда России по адресу 
pfrf.ru. можно получить информацию о сфор-
мированных пенсионных правах, получить вы-
писку о состоянии индивидуального лицево-
го счета, назначить пенсию, изменить способ 
ее доставки, подать заявление о назначении 
ЕДВ, подать заявление на материнский (семей-
ный) капитал и на распоряжение его средства-
ми, получить информацию и заказать справку 
о размере пенсии и установленных социаль-
ных выплатах, рассчитать будущую страховую 
пенсию с учетом сформированных пенсионных 
прав, управлять пенсионными накоплениями, 
и многое другое.
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 Конкурс

 Высшая школа

– Дмитрий Александрович, какие проб-
лемы российского профессионального об-
разования вы считаете главными?

– Первая – перекос между ожиданиями мо-
лодых специалистов, абитуриентов и их роди-
телей и запросом реального рынка. Выпускник 
вуза мечтает о кресле руководителя и высокой 
зарплате, а имеет небольшой доход и мелкие 
технические задачи. Выходом из ситуации мо-
жет стать четкое осознание своих возможно-
стей в плане карьеры и образования. Мы ви-
дим снижение количества бюджетных мест в 
вузах. В высшие эшелоны образования попада-
ют сегодня, и, наверное, это правильно, способ-
ные и талантливые, которые в будущем имеют 
шанс двигать науку и менять технологические 

процессы. Остальным надо «примерять» путь 
грамотного профессионала-практика, способ-
ного качественно решать локальные задачи.

– Так ли плох этот путь?
– Отнюдь. Иногда выгоднее войти в профес-

сию, пусть даже без высшего образования, и, 
осознав, что сфера выбрана правильно, про-
должить повышать свой образовательный ценз. 
Или же сменить профиль, двигаться в ином на-
правлении. Тестирование профессией – звено, 
почти ушедшее из нашей жизни, все хотят ди-
пломироваться, но разумнее стремление по-
знавать профессиональную сферу на практике. 
Можно в качестве примеров привести карьер-
ные траектории руководителей ПАО «ММК», 
пришедших на производство со скамьи учи-
лища – и затем, в ходе профессионального 
роста, сделавших блестящие карьеры.

– Потому что у них были способности, в 
том числе к обучению?

– Академические таланты, увы, – только 
часть условий успеха в будущем. Для успеш-
ной адаптации к жизни важнее умение плани-
ровать свою деятельность, внутренняя само-

дисциплина и способность к упорному труду. 
Юноши и девушки, бесконечно откладывающие 
дела на потом, даже если получат диплом, ста-
нут ли успешными там, где требуются настой-
чивость, трудолюбие, сверхусилие, готовность 
взять на себя ответственность?

– И куда ж обратить свои взоры моло-
дежи?

– В большинстве городов России действу-
ет независимая система тестирования: оценка 
способностей, учитывающая не только умствен-
ные, но и волевые качества. Мотивационные 
составляющие – основа успеха в выборе про-
фессии. Релаксирующие субъекты могут стать 
инструкторами йоги, педантичные – космето-
логами. Юрист, банкир, управленец – другой 
спектр. Предприниматель – это склонность к 
риску, сверхответственность, работоспособ-
ность. Необходимо изучать свойства лично-
сти, а не помещать юного еще человека в вуз 
по принципу престижности и доступности.

– А если студент уже выбрал учебное 
заведение, но не вполне доволен будущей 
профессией?

– Если финансовые возможности семьи 
позволяют, можно поступать на другую спе-
циальность, если они незначительны, и обу-
чать ребенка более длительное время или по-
менять специальность нет возможности, есть 
другие решения. Например, окончить нача-
тое обучение, пойти работать и получить но-
вую квалификацию путем профессиональной 
переподготовки.

Но важнее знать о возможностях горизон-
тальной интеграции в иные профессии. Этот 
путь предполагает участие в общественной 
деятельности, в грантовых изысканиях, кон-
курсах, позволяющих расширить горизон-
ты выбора будущей деятельности. Так, кон-
курс «Таланты родного города», проводимый 
в Магнитке под эгидой депутата ГД Павла 
КРАШЕНИННИКОВА, будет проводиться 
ежегодно среди студентов и аспирантов. По-
бедителям назначены именные стипендии. 
Наше общество в лице своих выдающихся 
представителей, к каковым относится Павел 
Владимирович, заинтересовано в том, чтобы 
поддерживать талантливую молодежь. Сти-
пендиальный конкурс предлагает молодым 
людям возможность раскрыть свой творче-
ский потенциал, это немаловажная составля-
ющая процесса профессионализации. Кста-
ти, участвовать в нем могли не только гума-
нитарии, но и «технари», более того, для них 
предусмотрен бонус. Авторы лучших работ 
данной тематики рассматривались финансо-
вой организацией − соучредителем конкурса 
в качестве своих будущих сотрудников. Вот 
пример интеграции, о котором знать должен 
каждый студент. 

Победителями конкурса под таким названием стали 
студенты Института экономики и управления МГТУ 
Татьяна ИВАНШИНА и Георгий ЕРЕМИН

Предложение поучаствовать в творческом состязании в сфере истории права 
получили все студенты гуманитарных специальностей Магнитогорского государ-
ственного технического университета. Конкурс предполагал выплаты из стипенди-
ального фонда депутата ГД Павла КРАШЕНИННИКОВА. 

Все работы проверены на оригинальность авторского текста, оценены на соот-
ветствие тематике конкурса. Членами конкурсной комиссии по итогам финально-
го совещания первые два призовых места решено не присуждать. Две премии за 
третьи места с выплатой по пять тысяч рублей присуждены студентке IV курса Ин-
ститута экономики и управления МГТУ имени Носова Татьяне Иваншиной, тема ее 
работы − «Культурные традиции народов и их трансформация в современных го-
сударственных системах», а также третьекурснику этого же института Георгию Ере-
мину с работой «А. Д. Сахаров как общественный деятель. Проект Конституции Са-
харова 1989 года».

Победители стипендиального конкурса Павла Крашенинникова получили пер-
вую выплату в ходе празднования Дня юриста, прошедшего в ЦПИ «Библиотека Кра-
шенинникова». С импровизированной сцены студенты поздравили юристов с про-
фессиональным праздником. Татьяна Иваншина отметила: 

− Участие в этом конкурсе – мощный стимул к дальнейшим поискам и сверше-
ниям в профессии. 

Вторая выплата ожидает Татьяну и Георгия в июне. Студенты, желающие при-
нять участие в проекте, в следующем году также могут претендовать на получение 
стипендиальной выплаты депутата Государственной Думы Павла Крашенинникова. 
Для участия следует ознакомиться с положением о конкурсе, выложенным на сай-
те ЦПИ, подготовить эссе по истории права и сдать его в ЦПИ «Библиотека Краше-
нинникова» до 15 ноября 2019 года.  

Для успешной адаптации к жизни важны планирование 
деятельности, дисциплинированность и трудолюбие.
О проблемах образования, подходах к его получению 
и профессиональном становлении юных магнитогорцев, 
стимулах и перспективах для студентов рассказывает 
заместитель директора по учебной работе 
АНО ДПО «Институт подготовки кадров и охраны труда» 
Дмитрий ЯКОВЛЕВ

«Таланты родного города»

Городской чемпионат 
по решению логистических 
кейсов расширяет географию

Совсем недавно о профессии «логист» знали 
немногие, сегодня она становится все более акту-
альной. Как стать специалистом в этой области, что 
нужно знать и уметь?

В Абзакове прошел I городской чемпионат по 
решению логистических кейсов 2018-2019. Сорев-
нования организовали управление образования 
администрации Магнитогорска, школа Абзакова, 
МГТУ, МУДО «ЦДТОР» Магнитогорска, управление 
образования Белорецкого района. В чемпионате 
приняли участие команды старшеклассников Маг-
нитогорска и Республики Башкортостан, тем самым 
расширилась география его участников. 

В ходе чемпионата команды решали специализи-
рованные задачи, знакомились с профессиями буду-
щего в области логистики, пытаясь представить, чем 
занимается тот или иной специалист, какие психоло-
гические и личностные качества ему нужны. Задания 
для чемпионата подготовил доцент кафедры логи-
стики и управления транспортными системами 
МГТУ Олег ФРИДРИХСОН. Организаторам помога-
ли модераторы – студенты 4 курса МГТУ.

В ходе одного из этапов 
школьникам необходимо бы-
ло выбрать направление го-
сударственной программы 
«Развитие транспортной си-
стемы республики Башкор-
тостан» и предложить свои 
пути решения по развитию 
автомобильных дорог, пас-
сажирских перевозок и элек-
трического транспорта, а так-
же безопасности дорожного 
движения. Ребята также пред-
ложили проекты, направлен-
ные на повышение безопас-
ности на дорогах, снижение 
тяжести последствий для здо-
ровья людей во время аварий, 
рассматривались и вопросы 
экологии. 

По итогам чемпионата первое место заняла 
команда МОАУ «Гимназия №17», второе место у 
МОБУ СОШ Абзаково, на третьем месте команда 
МОБУ СОШ №21.

Егор Садовщиков, девятиклассник МАОУ 
«Гимназия №17»: 

− Было интересно поработать в команде. Раньше 
о профессии логиста я знал поверхностно, а теперь 
понимаю, что логистика затрагивает многие сферы 
нашей жизни. Сейчас я определяюсь с профессией, 
логистика меня заинтересовала. Думаю, что работа 
логиста оценивается недешево, так как, выбирая пу-
ти оптимизации денежных средств и грамотно орга-
низуя работу всех звеньев, такой специалист в силах 
сэкономить крупные суммы для компании. В связи 
с этим логисты сегодня – одни из самых востребо-
ванных специалистов на рынке труда.

Ильяс Гизитдинов, учащийся девятого клас-
са МОБУ СОШ села Абзакова: 

− Чемпионат меня впечатлил, было интересно 
узнать на практике о профессии логиста. Оказыва-
ется, она непростая, но очень интересная. Нужно 
много знать и уметь. Особенно пригодятся логисту 
аналитическое мышление, математические способ-
ности, понимание взаимосвязи логистики и эколо-
гии, логистики и безопасности дорожного движения.

 Евгения ДОБОШ, 
редактор газеты «Классный репортер»

 Профессии 

Быть логистом – значит…
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 На защите детства 

В течение ноября представители 
органов и учреждений системы про-
филактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних тра-
диционно проводят межведомствен-
ную акцию «Защита».

Это только во взрослой жизни 
ушедшее детство кажется безоблач-
ным. Наверное, с годами забывается, 
насколько беззащитен ты был перед 
родителями, учителями, старшими 
ребятами во дворе и школе… Что-
бы отстоять свое мнение, надо бы-
ло приложить недюжинные усилия. 
И все потому, что ты младший. Раз-
ве из-за этого прав у тебя меньше?

«Нет, не меньше!» – утвержда-
ют взрослые, которым по должно-
сти положено защищать права и ин-
тересы детей и подростков. Именно 
об этом говорили педагоги и психо-
логи, представители правоохрани-
тельных и надзорных органов, ме-
дицинских и социальных служб на 
расширенном межведомственном 
совещании, подводя итоги профи-
лактической акции «Защита».

− Необходимость защиты детей 
от всех форм жестокости, от прене-
брежения их интересами становится 
требованием времени, – обратилась 
к собравшимся заместитель главы 
города, возглавляющая городскую 
комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав, Светлана 
ТУЛУПОВА. – Наша первоочередная 
задача – предупредить случаи жесто-
кого обращения с детьми. А если по-
добный факт выявлен, сделать все, 
чтобы оградить ребенка от агрессии 
взрослых, направить общие усилия на 
его реабилитацию. Напомню, руково-
дители учреждений несут за это лич-
ную ответственность.

Жестокое обращение с детьми, 
пренебрежение их нуждами и инте-
ресами наносит непоправимый вред 
физическому и нравственному здоро-
вью, влечет за собой тяжелые соци-
альные последствия. Подростки, ис-
пытавшие на себе насилие, формиру-
ются малообразованными, социально 
не адаптированными, не умеющи-
ми впоследствии создать собствен-
ную семью, и что еще страшнее – в 
будущем кандидатами в насильники. 

− Безответственное отношение 
к детям недопустимо для взрослого 
человека, – акцентировала внимание 
участников совещания заместитель 
председателя ГКДНиЗП, начальник 
отдела по делам несовершеннолет-
них Любовь ЩЕБУНЯЕВА. – Особен-
но это касается тех, чьи служебные 
обязанности предписывают воспи-
тывать, давать образование, ухажи-
вать и присматривать. Тем не менее, 
случаи безответственности, халатно-
сти, равнодушия к детям встречают-
ся. Никто не отменял обязательность 
бдительности педагога. Каждый ре-
бенок должен находиться в поле его 
зрения во избежание травм, жестоко-
сти, непредвиденных обстоятельств, 
подвергающих опасности жизнь и 
здоровье ребенка! 

Ежедневный мониторинг сообще-
ний из детской городской больницы 
в отдел по делам несовершеннолет-
них показал, что только в минувшем 
ноябре в дошкольных учреждениях 
получили травмы различной тяжести 
35 воспитанников, 133 школьника − 
во время прогулок, вследствие кон-
фликтов между детьми, бурной ак-
тивностью некоторых из них в разде-
валках, игровых комнатах, на уроках 
физкультуры, переменах. 

Отдельная тема – отношение к 
ребенку в семье. Некоторые случаи 
родительской агрессии вызывают у 
нормального человека ужас. Синяки 
и ссадины от побоев пап и мам – са-
мое безобидное, что попадает в поле 
зрения комиссий по делам несовер-
шеннолетних и правоохранительных 
органов. Воспитание в семье проис-
ходит с помощью всего, что попадает-
ся под руку. А уж моральное униже-
ние в так называемых «воспитатель-
ных беседах» у родителей вообще не 
считается зазорным.

О законодательных актах на фе-
деральном уровне, предусматрива-
ющих право ребенка на защиту его 
законных интересов, рассказала по-
мощник прокурора Ленинского 
района Оксана ПЕРМИНОВА. Она 
обратила внимание на важность ра-
боты по предотвращению безнадзор-
ности и правонарушений несовер-
шеннолетних, на ошибки, которые 
допускают в школах и колледжах при 
выстраивании такой деятельности: 

− Именно образовательные ор-
ганизации имеют наибольшие воз-
можности по ведению профилак-
тической работы в отношении обу-
чающихся, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в социально 
опасном положении, а также состо-
ящих на профилактическом учете в 
отделе полиции.

Согласилась с этим инспектор от-
дела общественного порядка УМВД 
по Магнитогорску Елена СЛЕПЕН-
КО, которая уделила особое внима-
ние значимости межведомственно-
го взаимодействия в такой работе. 

− В целях защиты прав несо-
вершеннолетних от родителей, не 
надлежащим образом исполняю-
щих свои обязанности, допускаю-
щих жестокое обращении с детьми, 
за 10 месяцев 2018 года к админи-
стративной ответственности по ст. 
5.35 Кодекса об административной 
ответственности РФ привлечен 391 
законный представитель. Выявлено 
семь фактов жестокого обращения 

с детьми, по которым родители при-
влечены к уголовной ответственно-
сти по ст. 156 УК РФ. Зарегистриро-
вано 17 преступлений сексуального 
характера, совершенных в отноше-
нии несовершеннолетних, – приве-
ла данные Елена Николаевна.

О психологическом насилии в со-
циальной и образовательной среде 
говорила кандидат психологиче-
ских наук Ульяна ЗИНОВА, педа-
гог-психолог МУ «Центр психолого-
педагогической, медицинской и со-
циальной помощи» города: 

− Профилактика и предотвра-
щение психологического насилия 
должна учитывать специфику обра-
зовательного учреждения и прово-
диться по программе, целью кото-
рой является создание безопасной 
и доброжелательной образователь-
ной среды. 

Ульяна Александровна обозна-
чила важность создания школьных 
служб примирения, способствующих 
формированию такой атмосферы. 

Юлия СКУРАТОВА, представля-
ющая особую службу детских по-
ликлиник, остановилась на вопро-
се раннего выявления в условиях от-
деления медико-социальной помощи 
случаев жестокого обращения с деть-
ми и подростками. И вновь была под-
нята тема тесного межведомствен-
ного взаимодействия между пред-
ставителями органов и учреждений 
системы профилактики. 

Участники совещания признали 
необходимость общей планомер-
ной, регулярной и глубокой рабо-
ты по предотвращению жестокости 
всех форм. Бесспорно, защита прав 
детей и подростков – дело многих. В 
одиночку с ним не справиться. Дей-
ствовать надо сообща и наступать по 
всем фронтам.

 Елена ПЕТРОВА

Наступление по всем фронтам
Права детей и подростков
защищают профессионалы
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Депутаты приняли 
дополнительные меры 
по профилактике безнадзорности 
и правонарушений 
несовершеннолетних

Документ, определяющий в нашем городе территории, 
где нахождение детей не допускается, утвержден городским 
Собранием еще восемь лет назад. С тех пор принято нема-
ло федеральных законодательных актов, и документ потре-
бовал уточнений.

В тексте сделана градация по возрасту несовершеннолетних и 
времени, когда их пребывание недопустимо в определенных местах.

То есть, дети до 16 лет с 10 часов вечера до шести утра, а под-
ростки в возрасте от 16 до 18 лет – с 11 вечера до шести часов 
утра не могут находиться на некоторых городских территориях 
без сопровождения родителей, замещающих их лиц или тех, кто 
проводит мероприятия с участием детей.

В списке мест, где нахождение детей не допускается, произош-
ли уточнения. К примеру, из документа исключены места, где на-
ходиться запрещено в любое время суток и детям, и взрослым. 
Это строящиеся объекты, территории свалок, технические этажи, 
чердаки, подвалы, крыши, то есть места, где есть потенциальная 
угроза здоровью и жизни. 

Дополнили список территории, прилегающие к памятным 
знакам, скульптурным композициям, памятникам, мемориалам, 
а также объекты, территории, помещения, сооружения юриди-
ческих лиц, которые осуществляют деятельность в области об-
разования, культуры, физкультуры и спорта. 

С одной стороны это оградит детей от возможных неприятно-
стей, с другой – обезопасит от малолетних хулиганов памятники, 
спортплощадки и другие городские объекты. 

Запрещается находиться детям в ночное время на автосто-
янках, парковках, объектах и территориях общего пользования 
садоводств, гаражных кооперативов, потребительских обществ, 
на пустырях.

С полным списком можно ознакомиться на сайте МГСД в за-
кладке «Решения Собрания».

Депутаты отметили, что областным законом административная 
ответственность за подобные нарушения не предусмотрена. Одна-
ко она прописана в федеральном законодательстве – Кодексе РФ об 
административных правонарушениях.  

Спикер Собрания Александр МОРОЗОВ прокомментировал: 
− Это должны знать в первую очередь родители. Но и всем 

нелишне напомнить, что существуют правила пребывания де-
тей на территории города, и что есть места, где не следует появ-
ляться несовершеннолетним в ночное время. Помните, как у Ар-
кадия Райкина: «Кто стукнет, кто свистнет, кто шмякнет, кто звяк-
нет… вместе получается воспитание». 

Александр Олегович напомнил: хотя по административ-
ному кодексу санкции за нарушение правил невелики − от 
100 до 500 рублей, контролируют их исполнение органы 
внутренних дел. 

Отмечено, что по данному правонарушению сотрудни-
ки полиции проводят беседы с нарушителями. Составленные 
протоколы рассматриваются комиссиями по делам несовер-
шеннолетних.

По информации отдела по делам несовершеннолетних, за 10 
месяцев этого года комиссии рассмотрели по разным видам пра-
вонарушений 1700 административных протоколов. 

Где детям
нельзя находиться?Городской парламент школьников 

провёл акцию «Выбери жизнь!» 
Мероприятие было посвящено Всемирному дню 

борьбы со СПИДом. Участниками акции, задачей кото-
рой стали пропаганда здорового образа жизни и при-
влечение внимания подростков и молодежи к пробле-
ме ВИЧ и СПИДа, стали более пятидесяти старшекласс-
ников Магнитогорска. 

В рамках акции во Дворце творчества детей и моло-
дежи Магнитогорска состоялся круглый стол. Участники 
поделились информацией о проблеме этого страшного 
недуга, задали вопросы взрослым, посмотрели видео-
ролик, проверили свои знания в области ВИЧ/СПИДа, 
выполняя практические задания модераторов, также 
была проведена игра «Эпидемия». 

Старшеклассники узнали о законодательстве РФ, ох-
ватывающем вопрос, о путях распространения ВИЧ, об 
истории распространения вируса, о работе городско-
го Центра профилактики и борьбы со СПИДом, о мерах 
профилактики заболевания.

Затем участник акции запустили в небо красные ша-
ры с ленточками того же цвета на площади перед Двор-
цом творчества, скандировали лозунги: «Скажи «Нет!» 
наркотикам!», «Веди здоровый образ жизни!», «Создай 
счастливую семью!», «Жизни – ДА! СПИДу – НЕТ!», «Я вы-
бираю жизнь!»

Ребята раздали красные ленточки − международный 
символ борьбы со СПИДом – и листовки, предоставлен-
ные Центром медпрофилактики Магнитогорска, свер-
стникам в образовательных учреждениях.  

 Светлана ЦИЛИНА, 
методист МАУ ДО «ДТДМ», 
руководитель городского

парламента школьников

Здоровое
поколение

 Акция 
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 Поколение NEXT

В Магнитогорском 
городском Собрании 
состоялось 
первое заседание 
общественной молодёжной 
палаты нового созыва

В мероприятии приняли участие активисты 
«молодежки» предыдущего VI созыва, члены и 
резерв нового VII созыва ОМП, партнеры мо-
лодежных проектов. Приветствовали лидеров 
молодежи председатель Магнитогорского го-
родского Собрания Александр МОРОЗОВ, 
начальник подразделения по молодежной 
политике городской администрации Вадим 
УФИМЦЕВ и заместитель председателя об-
щественной палаты Магнитогорска Влади-
мир ЗЯБЛИЦЕВ. Модератором встречи высту-
пил председатель ОМП при МГСД VI созыва 
Алексей ЛАКТИОНОВ.

Общественная молодежная палата при 
МГСД существует с 2009 года, тогда палата 
формировалась сроком на один год. С 2014 
года после соответствующих изменений в по-
ложении об ОМП палата стала формироваться 
на два года − как показала практика, это опти-
мальное время, за которое ребята могут рас-
крыться, придумать и реализовать свои идеи 
и проекты. За почти десять лет работы «моло-
дежки» сменилось пять председателей: Антон 
Семенов, Ильфат Шафигулин, Николай Проко-
пьев, Алексей Лактионов.

На этом заседании состоялись выборы сле-
дующего спикера общественной молодежной 
палаты, которого согласно положению об об-
щественной молодежной палате при МГСД вы-
бирают по рекомендации старших товарищей 
– депутатов городского Собрания. Таким обра-

зом, на голосование была пред-
ложена кандидатура руково-
дителя магнитогорского от-
деления «Молодая гвардия 
Единой России» Сергея За-
порожца. Большинством го-
лосов решение о выборе Сер-
гея Запорожца председателем 
ОМП при МГСД VII созыва бы-
ло принято.

Сергей Запорожец родил-
ся 5 августа 1998 года в Магни-
тогорске, учился в школе №28, 
в 2016 году продолжил обу-
чение в МГТУ по специально-
сти «литейное производство». 
Общественной деятельностью 
начал заниматься с 2015 года. 
Входил в состав ОМП при МГСД V созыва. С 29 
июля 2018 − руководитель ВОО ММО «Моло-
дая гвардия Единой России».

Александр Морозов, 
который всегда с боль-
шим вниманием  отно-
сится к активной молоде-
жи, регулярно встречает-
ся и со школьниками, и со 
студентами, представил 
каждого из нового соста-
ва ОМП при МГСД. Были 
озвучены идеи, с которы-
ми ребята идут в палату, 
их достижения, которые 
уже есть на сегодняшний 
день. Кстати сказать, по-
добралась отличная ком-
пания: есть лидеры волон-
терских движений «По зо-
ву сердца» и «Волонтеры 
Победы», представители 

Союза молодых металлургов, парламента школь-
ников, лидер фан-сектора ХК «Металлург», член 
женской команды по хоккею «Ночные ведьмы», 
победители различных олимпиад и фестивалей 

разного уровня. Теперь главная задача − из этих 
замечательных и целеустремленных молодых лю-
дей сделать настоящую команду и постараться 
по максимуму реализовать новые идеи, не забы-
вая об уже зарекомендовавших себя проектах.

А проектов, которыми занималась обще-
ственная молодежная палата VI созыва, было 
немало: «Школа молодого парламентария», 
«СтопХлам», «Уроки мужества», «Территория 
театра: #Т2mgn», «ProЧтение», хоккей в вален-
ках, работа с детьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, и многое другое.

Вадим Уфимцев пожелал ребятам большей 
инициативности. 

− Мы рады новым проектам и готовы под-
держивать и помогать в их реализации, − за-
верил начальник подразделения по молодеж-
ной политике. 

Владимир Зяблицев отметил, что обще-
ственная молодежная палата – это зеркальное 
отображение общественной палаты города. 

− Диалог власти и общества – вот к чему 
мы стремимся, желаю вам продвигать интере-
сы молодых магнитогорцев, − пожелал Влади-
мир Иванович.

На заседании были вручены благодарствен-
ные письма главы города и председателя го-
родского Собрания активистам обществен-
ной молодежной палаты при МГСД  VI созыва, 
а также постоянным партнерам палаты. Бла-
годарность за поддержку молодежных иници-
атив была выражена депутату МГСД Алексан-
дру МАРКОВУ, Сергею АСАТРЯНУ, Светлане 
ХОРОШАНСКОЙ. Слова признательности были 
направлены в адрес Магнитогорской епархии.

Очередное заседание палаты  пройдет 25 
декабря. На нем будет рассмотрен план работы 
палаты на 2019 год, выбраны заместители пред-
седателя, секретарь и руководители проектов. 

 Олеся АНДИАШВИЛИ,
отдел по взаимодействию со СМИ МГСД

«Молодежка»: перезагрузка

Молодёжь Магнитогорска 
приглашают пройтись
по «Коридорам власти»

Техническая игра под таким названием, 
приуроченная ко Дню Конституции Россий-
ской Федерации, состоится 14 декабря в 
администрации города. К участию пригла-
шаются все желающие. Цели игры: воспи-
тание у молодежи ответственного отноше-
ния к Магнитогорску, развитие молодежно-
го участия в решении социальных проблем, 
создание диалога, «живой» обратной свя-
зи между молодыми людьми и специали-
стами администрации города, демонстра-
ция открытости администрации Магнито-
горска для молодежи. 

За неделю до игры команды получили во-
просы, чтобы разработать по ним свои сове-
ты в адрес городской власти, а 14 декабря им 
предстоит обойти указанные в маршрутном 
листе кабинеты мэрии и изложить свой спо-
соб решения обозначенных проблем.

Каждое структурное подразделение 
администрации, участвовавшее в игре, 
оценит ответы по десятибалльной шкале. 
Наивысшие оценки получат те команды, 
которые предложили самые интересные, 
а главное − реально выполнимые идеи. 
Победители будут награждены диплома-
ми и призами.

Молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет, 
решившие принять участие в игре, сформи-
ровали команды и подали заявку в электрон-
ном виде на e-mail: omp74@inbox.ru. 

Организаторами игры выступают обще-
ственная молодежная палата при Магнито-
горском городском Собрании депутатов и 
служба внешних связей и молодежной по-
литики администрации города. 

Воспитание
ответственности

Волонтёрское движение
не знает границ

В этом убедились магнитогорские студенты. В институте 
дополнительного образования МГТУ «Горизонт» ребята, обу-
чающиеся по программе профпереподготовки «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации», встретились со сту-
дентом из США Джереми Джэбсом.

Джереми − активист молодежного волонтерского движе-
ния. Для него волонтерство – это возможность популяризации 
английского языка и добровольческой деятельности, общение 
со сверстниками из разных стран, знакомство с новой культу-
рой. Для студентов МГТУ подобные встречи – языковая прак-
тика с носителем языка и возможность в свою очередь узнать, 
как понимают волонтерское движение зарубежные студенты.

Джереми двадцать лет, он родом из города Монтана од-
ноименного штата США, студент колледжа Монтаны (Montana 
State University). Образование там платное, в переводе на рус-
ские деньги Джэбс ежегодно за свое обучение отдает два мил-
лиона рублей. Но для участия в программе международно-
го волонтерства Джереми взял академический отпуск, ведь 
это возможность совмещать путешествия с помощью людям! 
Джереми уже побывал на Аляске, в Малайзии, Австралии, а 
теперь он в России. Большую часть волонтерского опыта приобрел, по 
его словам, работая и путешествуя на кораблях. В Малайзии трудился в 
хостеле. В Монтане помогал ухаживать за собаками и обучал их защи-
щать крупный рогатый скот от койотов и волков. В Австралии участво-
вал в строительстве загонов для овец, ухаживал за лошадьми и помо-
гал готовить их к скачкам. Везде работал бесплатно, за еду и кров, − та-
ков принцип волонтерства. 

Приехать в Магнитогорск Джереми смог благодаря центру между-
народных программ и языковой подготовки Doglobal. Там занимаются 
обучением студентов за рубежом, волонтерскими проектами, предо-
ставляют вакансии и оплачиваемые стажировки за границей.

Наши студенты воспользовались уникальной возможностью и 
задали своему сверстнику множество вопросов. Ребят интересо-
вала возможность стать участником международного волонтер-
ского движения. Джереми заверил, что это несложно. 

− Когда начинаешь этим заниматься, появляется выбор, куда 
поехать и что делать, − сказал Джэбс.

Основной язык общения в странах, где он побывал, − английский. 
Что касается русского, любимая фраза: «Я не говорю по-русски», − сме-
ется волонтер. Из наших блюд особенно понравилась гречка.

На американца произвели впечатление города Азии, Австра-
лии. Магнитогорск очень понравился! При этом Джереми блес-
нул знанием истории монумента «Тыл − фронту», пояснив, что это 
очень интересный памятник культуры, который считается пер-
вой частью триптиха, состоящего также из монументов «Родина-
мать» на Мамаевом кургане в Волгограде и «Воин-освободитель» 
в берлинском Трептов-парке. И о металлургическом комбинате 
наш гость слышал, но когда приехал в Магнитогорск, был впечат-
лен его размерами.

Эта встреча воодушевила магнитогорских студентов, многие ре-
шили заняться добровольческой деятельностью. Ведь волонтерство 
– это и помощь другим, и возможность путешествовать, познать мир, 
а знание языков расширяет возможности общения и открывает но-
вые горизонты.

 Ольга ПЯТУНИНА

 Сотрудничество
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 Фестиваль

Все краски жанра
На одной сцене с солистами, хором, бале-

том и оркестром Магнитогорского театра опе-
ры и балета радовали зрителей приглашен-
ные солисты – Анна СТАВСКАЯ и Роман РО-
МАШОВ из Новосибирского музыкального 
театра и знакомые магнитогорцам по прошло-
годнему фестивалю Александра КАРПОВА и 
Арсен МИТИЧАШВИЛИ из Алтайского музы-
кального театра (Барнаул). Арсен когда-то на-
чинал творческий путь в хоре Магнитогорского 
театра оперы и с удовольствием снова высту-
пает на родной сцене уже в качестве извест-
ного солиста оперетты.

Хоть и молоды гости нашего фестиваля, их 
мастерство уже признано «на высшем уровне». 
Анна Ставская – номинант на «Золотую маску» 
2019 года за роль принцессы Анны в «Римских 
каникулах» современного композитора Ан-
дрея КРОТОВА, Роман Ромашов – дипломант 
«Золотой маски». 

− В этом году мы представили на фестива-
ле очень интересные спектакли, всю палитру 
оперетты и мюзикла, − рассказал на встрече 
с журналистами дирижер Магнитогорского 
театра оперы и балета Сергей ВОРОБЬЕВ. 
– Начали со всем знакомой оперетты «Силь-
ва» Имре Кальмана, музыка которой так лю-
бима слушателем. Мы дали эту оперетту с 

участием магнитогорских солистов. Следу-
ющей фестивальной постановкой стала пре-
мьера этого сезона «Белая акация» Исаака 
Дунаевского, к участию в ней мы пригласи-
ли наших добрых друзей из новосибирско-
го и барнаульского театров. Спектакль про-
шел с большим успехом, мы получили мно-
го восторженных отзывов. Приглашенные 
солисты очень хорошо влились в спектакль. 
Постановка идет во многих театрах, но наш 
вариант ближе всего к новосибирскому, по-

этому новосибирцам было легче в нее вой-
ти в отличие от барнаульских солистов. Но 
они привнесли в спектакль что-то от себя. 

Следующими этапами фестивальной про-
граммы были мюзикл Вальтера Колло «Мужчи-
на ее мечты» − голливудская история о любви 
с участием новосибирских солистов и заклю-
чительный гала-концерт с номерами из самых 
известных и любимых публикой оперетт и мю-
зиклов − в нем выступили барнаульцы. Гала-
концерт собирал зрителей в течение двух ве-

черов, поскольку одного было недостаточно, 
чтобы вместить всех желающих услышать по-
пулярнейшие мелодии из «Принцессы цирка», 
«Сильвы», «Летучей мыши», «Свадьбы в Мали-
новке» и других сочинений. Были и номера, 
которые еще не звучали на магнитогорской 
сцене, большое внимание уделили сочинени-
ям зарубежных композиторов, в том числе «с 
восточным оттенком», как их охарактеризовал 
Сергей Воробьев.  

− Зарубежные оперетты – блеск, шик, с ка-
скадными, трюковыми, искрометными юмори-
стическими номерами, это здорово, весело, − 
говорил накануне гала-концерта о его про-
грамме Арсен Митичашвили. 

Отдушина для артиста
Роман Ромашов в Магнитогорск также при-

ехал не впервые, он был участником одного из 
фестивалей «Вива опера».

− Мы давали тогда «Летучую мышь». Это был 
положительный опыт, я рад, что он повторяет-
ся, − отметил солист. 

Участвовал Роман и в минском фестивале 
оперетты, где в «Сильве» в первом акте глав-
ных героев  играли местные артисты, во вто-
ром – солисты из Екатеринбурга, в третьем – 
из Новосибирска. 

Роман с ностальгией вспоминает, как в дет-
стве часто ездил на гастроли вместе с мамой, 
артисткой Омского музыкального театра. Тя-
га к путешествиям даже повлияла на выбор 
профессии. Однако к тому времени, когда Ро-
ман повзрослел и стал солистом музыкального 
театра, театральные гастроли в нашей стране 
почти сошли на нет. Поэтому фестивали, подоб-
ные тем, которые проходят в Магнитке, − насто-
ящая отдушина для артистов и большой празд-
ник для зрителей. 

К новому опыту…
У Анны Ставской опыта вхождения в фести-

вальную постановку ранее не было. Но у певи-
цы богатейший сценический багаж, накоплен-
ный в ведущем музыкальном театре России. 
Анной воплощены десятки прекрасных ролей, 
одна из которых номинирована на высшую те-
атральную премию России. Это значит, что ей 
подвластен не только вокал, на высоте также 
сценические движение и речь, хореографиче-
ские навыки, да и без яркого драматического 
таланта артисту оперетты не обойтись. Блестя-
щее мастерство позволило Анне Ставской орга-
нично войти в артистический ансамбль «Белой 
акации» и «Мужчины ее мечты», и магнитогор-
ские зрители по достоинству оценили успеш-
ный фестивальный дебют солистки.

Для любого артиста опыт работы в другом 
коллективе очень плодотворен, считают Ар-
сен Митичашвили и Александра Карпова. Это 
взаимодействие с новым оркестром, дириже-
ром, партнерами по сцене, зрителями, другим 
театральным пространством.

− Возможны другие нюансы, слова, возмож-
ность открыть свой персонаж с новой стороны 
и по-новому самореализоваться. Собираясь на 
фестиваль, мы с Арсеном, например, взяли для 
гала-концерта один из наших любимых номе-
ров и пересмотрели весь танцевальный блок, 
− рассказала Александра. 

− Работать на сцене с новыми партнерами, 
у каждого из которых свой характер, образ, ин-
тересно и здорово, − согласился Арсен, для ко-
торого роль Яши в «Белой акации», сыгранная 
на магнитогорской сцене, стала премьерной.

− И я как дирижер нашего театра очень рад 
работать с новыми людьми, для меня как для 
дирижера и для оркестра это новая степень 
сосуществования. Можно сказать, в этот мо-
мент рождается новый спектакль, − говорит 
Сергей Воробьев.

…и к «Большим гастролям»
Что касается возможности увидеть на маг-

нитогорской сцене новых артистов и, возмож-
но, даже целые музыкальные спектакли из дру-
гих театров России, то она в скором будущем 
должна появиться благодаря программе Фе-
дерального центра поддержки гастрольной 
деятельности Министерства культуры РФ «Боль-
шие гастроли». В нее в ближайшее время наря-
ду с драматическими и детскими войдут и му-
зыкальные театры. 

− Заявку нашего театра на участие в «Боль-
ших гастролях» одобрили. Сейчас мы прораба-
тываем возможности программы совместно с 
различными театрами нашей страны, − расска-
зал Сергей Воробьев.

Уже в декабре в порядке обмена гастро-
лями на сцене магнитогорской оперы пока-
жут свое искусство актеры Сибайского драма-
тического театра – они привезут комедию на 
башкирском языке. Наши артисты уже выез-
жали в Сибай с детской постановкой. Есть на-
дежда на продолжение этого сотрудничества 
и в следующем году. 

 Елена КУКЛИНА

Праздник «великой утешительницы»
В Магнитогорске состоялся II фестиваль 
оперетты и мюзикла «Оперетта, Браво!»
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 Анонс

Онегин-блюз
В феврале магнитогорцев ждет встреча с народными артистами
России Игорем БУТМАНОМ и Алексеем ГУСЬКОВЫМ

На сцене Дворца культуры металлургов имени Орджоникидзе в рамках IV Международного 
фестиваля музыкального юмора состоится спектакль. Организатором мероприятия, получив-
шего поддержку губернатора Челябинской области Бориса ДУБРОВСКОГО, выступает Маг-
нитогорское концертное объединение. 

В рамках фестиваля мы увидим ироническую драму по мотивам романа Александра Пуш-
кина «Онегин-блюз» в постановке Михаила ЦИТРИНЯКА с Алексеем Гуськовым и Игорем Бут-
маном в главных ролях. Спектакль будет наполнен завораживающей музыкой струнного квар-
тета и экспрессивной игрой на саксофоне Игоря Бутмана.

Режиссер Михаил Цитриняк создал оригинальное представление с неожиданным фина-
лом, при этом сохранив бережное отношение к замыслу автора. Зрители не сразу узнают пер-
сонаж Алексея Гуськова: Онегин ли, Автор ли, Чтец ли? Да это и не важно! В финале нас ждет… 
смерть Онегина под звуки саксофона. Была ли это месть убитого им Ленского, насмешливая и 
ироничная? Решать зрителю.
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 Реклама и объявления

Редакции газеты

«Магнитогорский рабочий» 

ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ в районах:
–  Центральный крытый рынок;

–  ул. 50-летия Магнитки; –  ул. Труда; 
–  ул. Грязнова – ул. Суворова.
 Обращаться по тел. 26-33-49.

Его история началась с плодотворного сотруд-
ничества центра визуальной культуры «Век», рабо-
тающего при объединении городских библиотек, и 
Правобережной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов Магнитогорска, которые совместны-
ми усилиями выпускали фильмы и видеоролики на 
тему социальной адаптации людей с ограничени-
ями здоровья. Инициаторами и идейными вдохно-
вителями конкурса «Твой взгляд» стали представи-
тели «Века» Игорь ГОНЧАРОВ, Наталья КАРПИЧЕ-
ВА и председатель Правобережного общества ин-
валидов Алексей РОГАЛИН. 

Вместе они придумали проект «Мы сможем», кото-
рый получил поддержку городских управлений соци-
альной защиты населения и культуры, был представ-
лен на конкурс президентских грантов и выиграл. Он 
предполагал как обучение людей с ОВЗ навыкам кино-
производства, так и проведение Всероссийского фе-
стиваля социальных роликов «Твой взгляд». Благода-
ря проекту «Мы сможем» магнитогорцы с ограничени-
ями по здоровью освоили премудрости создания ви-
деопродукции на базе ЦВК «Век», приобрели собствен-
ное кинооборудование и сняли семь короткометраж-
ных фильмов, три из которых смогли увидеть зрители 
фестиваля «Твой взгляд» − «Просто мечта», «Вглядеть-
ся в себя», «Море внутри».

Непосредственное участие в организации всерос-
сийского конкурса представителей общества инвали-
дов делает его уникальным. Люди с ОВЗ присутствова-
ли на всех его этапах, вели странички мероприятия в 
социальных сетях, разрабатывали его сайт, принима-
ли и сортировали поступившие заявки.

Всероссийскому интернет-конкурсу оказали ак-
тивную организационную и финансовую поддержку 
в Магнитогорском техническом университете, на пло-
щадке вуза в Международный день инвалидов состо-
ялось подведение итогов «Твоего взгляда» и награж-
дение победителей. С приветствием к участникам и 
зрителям фестиваля обратился президент МГТУ Ва-
лерий КОЛОКОЛЬЦЕВ:

− Приятно, что общество инвалидов выступило ини-
циатором такого значимого конкурса. Я сразу поддер-
жал это предложение, потому что идея очень емкая и 
нужная, она несет важный посыл обществу, молодежи. 
Я благодарен драмтеатру в лице главного режиссера, 
также откликнувшегося на эту идею. Все конкурсные 
работы разные по качеству, наполняемости, значимо-

сти, но основное в каждом из фильмов – это собствен-
ный взгляд на окружающий мир. Широта географии 
конкурсантов значима для нас. Мы хотим сделать этот 
конкурс традиционным.

Главный режиссер Магнитогорского драматиче-
ского театра имени Пушкина и киносценарист Мак-
сим КАЛЬСИН, выступивший в качестве члена кон-
курсного жюри, подчеркнул:

− Слоган конкурса − «Загляни в себя и поделись с 
миром». Когда заглянешь в себя и почувствуешь что-
то сокровенное, есть шанс поделиться этим. Это бес-
конечно благородное и важное дело. Неслучайно эти 
ролики сделали люди с ограничениями по здоровью: 
кто, как не они, знает, как важно поделиться чем-то и 
приумножить в мире доброту, сострадание, внимание, 
заботу – то, чем мы все живем и должны жить. Все эти 
ролики про самые важные простые вещи.

На суд жюри всероссийского фестиваля поступи-
ло более полусотни видеоработ и двадцать сценари-
ев к социальным роликам со всей России и из стран 
ближнего зарубежья. Ролики создавали как профессио-
нальные коллективы, так и отдельные авторы разных 
возрастов и профессий. 

Конкурсные работы, главной целью которых было 
привлечь внимание к социально значимым пробле-
мам, оценивали в четырех номинациях. Лучшим ро-
ликом социальной рекламы был назван проект Вале-
рия ЦИМАНОВИЧА «Подмена» (Сочи), лучшим худо-
жественным роликом – «Искусство против наркотиков» 
Баира ЦЫРЕНОВА (Улан-Удэ). Лучший сценарий для 
создания видеоролика «А это я» написал Александр 
ИГНАТОВ (Магнитогорск), магнитогорец Денис СМО-
ЛЕНЦЕВ признан автором лучшего ролика на тему ин-
валидов («Иди со мной»). Спецприз жюри присужден 
Любови СТРОГАНОВОЙ (Магнитогорск) за видеора-
боту «Ода рукам». 

− Думаю, что главное в социальных роликах − не 
то, какого качества фильм, хотя это тоже важно, а идея 
и результат, на который нацелен автор фильма, сце-
нария, − подвел итог увиденному председатель Пра-
вобережной организации инвалидов Алексей Рога-
лин. − Мы как целевая аудитория этих роликов ждем 
именно результата воздействия на социум. Важно, что-
бы те, кто увидел их и кому они запали в душу, не рас-
теряли этого, чтобы то, что проникло в душу, дало ре-
зультат в жизни. 

 Елена КУКЛИНА

«Загляни в себя
и поделись с миром»
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В Магнитогорске подведены итоги Всероссийского интернет-конкурса 
социальных роликов и сценариев «Твой взгляд» 

СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ

 диплом Г №339340, вы-

данный профессиональ-

ным лицеем №13 в 2001 г. 

на имя А. В. Герасименко.

УСЛУГИ

 ремонт стиральных, 

посудомоечных, швей-

ных, холодильников, 

электрических, газовых 

плит, котлов. Т. 45-17.35.
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Приложение 
к постановлению администрации города 

от 06.12.2018 №14857-П

Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения 

в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации города (www.
magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на территории города Магни-
тогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по сле-
дующим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (понедельник, среда: 8.30-17.00; вторник: 8.30-
18.00; четверг, пятница: 8.30-20.00; суббота: 10.00-15.00);

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

ставление муниципальной услуги – в администрацию города Магнитогорска по адресу: г. Магнито-
горск, просп. Ленина, 72, кабинет 151 в рабочие дни с понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 
до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск, пос. Западный 2, квартал 2, участок 24 

(в районе ул. Благодатная, 100);
2) кадастровый номер: 74:33:0207002:685;
3) площадь: 846 кв.м;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 06.01.2019.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

достроительства администрации города Магнитогорска по адресу: просп. Ленина, 72, кабинет 275 с 
понедельника по четверг с 8.30 до 12.00 и с 12.45 до 17.30, в пятницу с 9.00 до 12.00 и с 12.45 до 16.15.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2018  № 14858-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления Харламовой Елены Владимировны, поступившего в администрацию 
города 18.10.2018 вход. № АИС 00518409 (вход. № № ГМУ-УАиГ 15/00232), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 28.11.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 30.11.2018 № 177, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 03.12.2018 № АГ-03/2578), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что утвержденным по-
становлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-П проектом планировки территории за-
падной и юго-западной части города Магнитогорска (в границах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. 
Радужная, южной границы города, западной границы города), на земельном участке с кадастровым 
номером 74:33:0207002:120 размещение магазина общей площадью не более 500 кв.м не предусмо-
трено, кроме того, с учетом поступившего возражения от правообладателя земельного участка имею-
щего общую границу с земельным участком в отношении которого проводятся общественные обсуж-
дения, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Харламовой Елене Владимировне в предоставлении разрешения на осуществление ус-

ловно разрешенного вида – магазин общей площадью не более 500 кв.м, использования земельного 
участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:120, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, пос. Западный-2, квартал 1В, участок № 154.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация по планировки территории города Магнитогорска в границах улиц Бестужева, Дон-
ская, Болотникова, Кутузова (в части установления красных линий)».

С "08" декабря 2018  года  до  "18" января 2019  организатором общественных обсуждений – Ко-
миссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магни-
тогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска 
проводятся общественные обсуждения по проекту «Документация по планировки территории города 
Магнитогорска в границах улиц Бестужева, Донская, Болотникова, Кутузова (в части установления 
красных линий».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории;
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "08" декабря 2018 года до "11" января 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "08" декабря 2018 года до "11" января 2019 года в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с 08 декабря 2018 года до 11 
января 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, ка-
бинет № 269.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного  кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением  документов, подтверждающих  та-
кие сведения.

Участники общественных  обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 

подтверждающих  сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный  регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
ских лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, 
что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентифи-
кации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии И. А. РАССОХА

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

Оповещение 
о начале общественных обсуждений по проекту

«Документация по планировки территории города Магнитогорска в границах улиц Ушакова, Белин-
ского, Бестужева, Кутузова (в части установления красных линий)».

С "08" декабря 2018  года  до  "18" января 2019  организатором общественных обсуждений – Ко-
миссией по проведению общественных обсуждений по проекту Генерального плана города Магни-
тогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания территории города Магнитогорска 
проводятся общественные обсуждения по проекту «Документация по планировки территории города 
Магнитогорска в границах улиц Ушакова, Белинского, Бестужева, Кутузова (в части установления 
красных линий)».

Перечень информационных материалов к вышеуказанному проекту:
1) Чертеж планировки территории;
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы 

к нему согласно вышеуказанному перечню будут размещены с "08" декабря 2018 года до "11" января 
2019 года на официальном сайте администрации города https://www.magnitogorsk.ru.

Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 
будут открыты с "08" декабря 2018 года до "11" января 2019 года в холле управления архитектуры и 
градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 (2 этаж).

Посещение указанной экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, возможно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. 
Ленина 72, кабинет № 269.

Сбор и обобщение письменных предложений и замечаний участников общественных обсуждений 
осуществляется комиссией по проведению общественных обсуждений с 08 декабря 2018 года до 11 
января 2019 года в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина72, ка-
бинет № 269.

Участники общественных обсуждений вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес комиссии по проведению общественных обсуждений по проекту 

Генерального плана города Магнитогорска, по проекту планировки территории, проекту межевания 
территории города Магнитогорска;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях.

Для внесения предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих  
такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов  капитального строительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или  удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта документов, 
подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименова-
ние, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридиче-
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ских лиц), если данными  лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, 
что эти сведения содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указан-
ных в абзаце первом и втором настоящего пункта, может использоваться единая система идентифи-
кации и аутентификации.

В случае выявления факта представления участником общественных обсуждений недостоверных 
сведений его предложения и замечания не рассматриваются.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с учетом 
требований, установленных Федеральным законом "О персональных данных".

Заместитель председателя комиссии И. А. РАССОХА

Информационный материал, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2018   № 14859-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 го-
да № 125, на основании заявления Гридяевой Виктории Васильевны, поступившего в администра-
цию города 23.10.2018 вход. № АИС 00520395 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00233), заключения о результа-
тах общественных обсуждений от 28.11.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 30.11.2018 № 177, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 03.12.2018 № АГ-03/2579), в целях соблюдения прав 
граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, учитывая, что условия предоставле-
ния разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0203001:425 больше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка (более 400 кв.м), конфигу-
рация благоприятна для застройки, а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации не подтверждено соблюдение требований технических 
регламентов, с учетом утвержденного постановлением администрации города от 29.06.2012 № 8505-
П проекта планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска, руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Гридяевой Виктории Васильевне в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 30%) в отно-
шении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203001:425, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Наумкина.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2018 № 14860-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утвержде-
нии Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятель-
ности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, 
утвержденными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года 
№ 125, на основании заявления ООО «Знак», поступившего в администрацию города 18.10.2018 вход. 
№ АИС 00518735 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00234), заключения о результатах общественных обсуждений 

от 28.11.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 30.11.2018 № 177, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
главе города (от 03.12.2018 № АГ-03/2577), с учетом положений части 1 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (неблагоприятная для застройки конфигурация земельного участка), 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить ООО «Знак» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (уменьшение отступа до 0 метров с восточной стороны земельного участка) в отноше-
нии земельного участка из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона 
производственно-складских объектов) с кадастровым номером 74:33:1331001:74, расположенного Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Красноармейская, 41.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2018  № 14861-П
Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-

пользования земельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержден-
ными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления Житихина Виталия Николаевича, поступившего в администрацию города 18.10.2018 
вход. № АИС 00518416 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00231), заключения о результатах общественных обсужде-
ний от 28.11.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 30.11.2018 № 177, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске главе 
города (от 03.12.2018 № АГ-03/2576), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства, учитывая, что утвержденным постановлением администрации города от 29.06.2012 № 
8505-П проектом планировки территории западной и юго-западной части города Магнитогорска (в грани-
цах ул. Сторожевая, шоссе Западное, ул. Радужная, южной границы города, западной границы города), на 
земельном участке с кадастровым номером 74:33:0207002:223 размещение магазина общей площадью 
не более 500 кв.м не предусмотрено, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Житихину Виталию Николаевичу в предоставлении разрешения на осуществление ус-

ловно разрешенного вида – магазин общей площадью не более 500 кв.м, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной 
жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207002:223, расположенного Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, пос. Западный-2, квартал 3В, участок № 137.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2018  № 14862-П
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об ут-
верждении Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной 
деятельности в городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнито-
горска, утвержденными Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 
2008 года № 125, на основании заявления Вошева Алексея Валерьевича, поступившего в админи-
страцию города 24.10.2018 вход. № АИС 00521478 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00235), заключения о резуль-
татах общественных обсуждений от 28.11.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» 
от 30.11.2018 № 177, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки в городе Магнитогорске главе города (от 03.12.2018 № АГ-03/2575), учитывая наличие пись-
менного согласования с правообладателем смежного земельного участка с кадастровым номером 
74:33:0309001:2031, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Вошеву Алексею Валерьевичу разрешение на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства (уменьшение отступа до 1 метра со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 74:33:0309001:2031) в отношении земельного участка из категории земли на-
селенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0309001:2032, расположенного Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Островная, 13.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.12.2018  № 14863-П
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Реше-
нием Магнитогорского городского Собрания депутатов от 24 апреля 2018 года № 51 «Об утверждении 
Положения об общественных обсуждениях по отдельным вопросам градостроительной деятельности в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденны-
ми Решением  Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на ос-
новании заявления Гридяевой Виктории Васильевны, поступившего в администрацию города 23.10.2018 
вход. № АИС 00520390 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00238), заключения о результатах общественных обсуж-
дений от 28.11.2018, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 30.11.2018 № 177, рекомен-
даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске 
главе города (от 03.12.2018 № АГ-03/2580), в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, учитывая, что условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номе-
ром 74:33:0203001:424 больше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка (более 400 кв.м), конфигурация благоприятна для застройки, а также в соответствии 
с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации не подтверждено 
соблюдение требований технических регламентов, с учетом утвержденного постановлением администра-
ции города от 29.06.2012 № 8505-П проекта планировки территории западной и юго-западной части горо-
да Магнитогорска, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Гридяевой Виктории Васильевне в предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства (увеличение процента застройки до 30%) в отно-
шении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона 
индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0203001:424, расположенного Челя-
бинская обл., г. Магнитогорск, в районе ул. Наумкина.

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

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

Исполняющий обязанности главы города В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ
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