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В гостях у депутатов
В рамках профориентационной работы 
«Школы открытой политики», действущей на 
базе Института экономики и управления МГТУ, 
магнитогорские школьники имеют возможность 
знакомиться со знаменитыми земляками. На 
этот раз ребята побывали в Магнитогорском 
городском Собрании и встретились с его 
председателем Александром Морозовым. 
                                                          >> 2 стр.
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Городское хозяйство. Городское хозяйство. Программа по благоустройству – в действииПрограмма по благоустройству – в действии

Завершился первый этап реализации 
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды-2018». 

На протяжении целого месяца горожане от-
правляли свои предложения о благоустрой-
стве одной из общественных территорий Маг-
нитогорска как посредством Интернета, так и 
лично – опуская в специальные урны, разме-
щенные в различных людных местах, свои по-
желания, схемы, рисунки. 

На призыв городских 
властей откликнулось 
около 4,5 тысячи нерав-
нодушных магнитогор-
цев, были и коллективные 
письма. Названо 39 терри-
торий, которые жители хотели бы увидеть 
благоустроенными. Из них с большим отры-
вом от остальных выделяются четыре лиде-
ра – парк Ветеранов, сквер имени Бориса Ру-
чьева, исторический Соцгород и Экологиче-
ский парк.

– Радует, что в Магнитке много неравно-
душных людей, и ветеранов, и молодежи, – 
отметил председатель городского совета 

ветеранов, один из членов общественной 

комиссии Александр МАКАРОВ. – Люди 
описывали свои идеи очень конкретно, с ри-
сунками, подписи собирали. К нам поступи-
ли не только замечания и предложения, но и 
огромное количество благодарностей жите-

лей за новые тротуары, создание парковоч-
ных мест, работу по несанкционированной 
рекламе, обрезку деревьев, проведенные в 
прошлом году.

Вчера состоялось заседание обществен-
ной комиссии, которая огласила террито-
рии, заслужившие наибольшего внима-
ния горожан. До конца февраля дизайнеры 
и архитекторы создадут проекты их рекон-
струкции, которые с первого марта будут 

представлены на суд об-
щественности в интернет-
пространстве и в СМИ. До 

18 марта горожане смо-
гут прислать свои предло-
жения об улучшении этих 

проектов, а в день выборов Президента Рос-

сии – проголосовать за самый значимый для 

города.

– На специально созданных счетных 

участках будет проходить рейтинговое голо-

сование по этим четырем территориям для 

того, чтобы выбрать одну, которую благо-

устроят уже в 2018 году, – сообщил предста-

вителям прессы председатель городского 

Собрания Александр МОРОЗОВ. – Принять 

участие в голосовании сможет любой жи-

тель города старше 14 лет. 

Это будет первым уроком гражданской 

активности для подростков, которые толь-

ко недавно получили паспорт, но еще не до-

стигли возраста, позволяющего участвовать 
в выборах. Этот документ, кстати, нужно 
взять с собой. 

Остальные предложения, присланные го-
рожанами, не останутся без внимания. Все их 
направят в администрации районов, где они 

будут рассмотрены при формировании про-
граммы «Комфортная городская среда-2019».

Помимо этого будут продолжаться ре-
конструкция парка у Вечного огня и благо-
устройство набережной Урала в его пределах.

Наталья ЛОПУХОВА

Уже названо 39 территорий, 
которые жители хотели бы 
увидеть благоустроенными
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За красивый город!За красивый город!
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Сюда спешат в мэрию
по делам посетители, 
кто-то заглядывает, 
прогуливаясь по проспекту 
Ленина, гости города 
обязательно замечают чашу. 

Со временем фонтан мораль-
но и технически устарел. Его вос-
становление дорого и неэффек-
тивно. Пришла пора его карди-
нально изменить. Кроме того, во 
время крупных общегородских 
мероприятий немало неудобств 
организаторы испытывают из-за 
размера фонтана. И, чего греха 
таить, в последнее время он ста-
новится травмоопасным для ре-
бятишек, которые любят в нем 
плескаться в знойные дни. Таким 
положением дел серьезно озабо-
тился глава города Сергей БЕР-

ДНИКОВ. Своими идеями на сей 
счет на сайте мэрии во вкладке 
«Активный город» могли поде-
литься и неравнодушные горожа-
не. Предложений было немало.

На их основе главный архи-

тектор управления архитекту-

ры и градостроительства адми-

нистрации Магнитогорска Дми-

трий ХОМЕНКО предложил со-
временный и функциональный 
вариант использования общего-
родского пространства. Основная 

идея проекта – создание современ-
ного и комфортного места отдыха 
магнитогорцев за счет возведения 
так называемых сухих фонтанов. 

Они будут бить прямо из-под зем-
ли, а чаша – повторять треуголь-
ную форму герба нашего города. 
В них нельзя купаться, но можно 

брызгаться. При этом простран-
ство вокруг фонтанов планирует-
ся замостить светло-серым кам-
нем, который отражает тепло. Не-

обычными будут и скамейки для 
отдыхающих. Согласно отдельно-
му проекту появятся параметриче-
ские скамейки, теплые и функцио-
нальные, они повторят форму об-
рамления герба города. 

В Магнитогорске много привле-
кательных мест и знаковых досто-
примечательностей, на фоне кото-
рых можно себя выгодно запечат-
леть. Новую имиджевую фотозону 
архитекторы отвели и возле фон-
тана. Вырастающие из-под земли 
гигантские буквы не оставят ни-
кого равнодушным. Снимки на их 
фоне пополнят фотоколлекции как 
горожан, так и гостей Магнитогор-
ска. При этом у фотоохотников бу-
дет замечательная панорама – на 
фоне монумента «Тыл – Фронту».

Особая функциональность сухих 
фонтанов связана с возможностью 
выключить и оставить на их месте 
абсолютно ровное пространство. 
А это позволит проводить массо-
вые мероприятия, устанавливать 
сцены на городских праздниках и 
по-разному использовать общую 
территорию.

Концепция фонтана принята, ее 
передали в управление капиталь-
ного строительства и благоустрой-
ства для подготовки рабочей доку-
ментации.

Куралай АНАСОВА

Новые краски старого фонтанаНовые краски старого фонтана



www.mr-info.ru
тел. 26-33-502 Суббота, 10 февраля 2018 года АКТУАЛЬНО

Слушатели «Школы открытой 
политики» – ученики средних 
школ №60 и 64 встретились 
с председателем Магнитогорского 
городского Собрания 
Александром МОРОЗОВЫМ. 

Встречи с публичными людьми разных 
профессий проходят в рамках профориента-
ционной работы школы, которая действует 
на базе Института экономики и управления 
МГТУ. Его директор Наталья БАЛЫНСКАЯ 
рассказала, что с сентября в «Школе» зани-
маются около семидесяти ребят. Большин-
ство лекций носит практический характер, 
полученная информация помогает школь-
никам успешно участвовать в профильных 
олимпиадах. А в этом году дополнительная 
деятельность позволит получить профессио-
нальные знания при поступлении на новую 
специальность – публичная политика и со-
циальные науки. По словам Натальи Рина-
товны, абитуриенты могут рассчитывать на 
бюджетные места этого направления. 

Для ребят стало открытием посещение ме-
ста, где принимаются самые важные город-
ские документы, где каждый месяц проходят 
заседания городского Собрания. Для боль-
шего проникновения в тему для школьников 
провели экскурсию в музее местного само-
управления. Старший научный сотрудник 

городского историко-краеведческого му-

зея Галина СТАРИКОВА познакомила ребят 
с основными вехами становления Магнито-
горска и с историей образования системы 
самоуправления. 

Основное действо проходило в зале засе-
даний Собрания. Школьники заняли места 
депутатов, а радушный хозяин Александр 
Морозов расположился перед трибуной, 

которую он обычно занимает. Более двух 
часов между спикером и школьниками не 
прекращался разговор по существу. Алек-
сандр Олегович подробно рассказал о сво-
ей жизни, о работе на металлургическом 
комбинате, о функциях Объединения за-
щиты прав потребителей, у истоков созда-
ния которого он стоял, о встречах со зна-
менитыми, интересными людьми, о своей 
семье, об увлечениях. Предложил ребятам 
подружиться в ВКонтакте, чтобы следить 
за городскими изменениями, о которых 
спикер регулярно пишет.

Откровенно и честно Александр Олегович 
ответил на вопросы: почему живет в Магнито-
горске, следует ли нашим спортсменам ехать 
на Олимпиаду? Слушатели «Школы» спра-
шивали об экологии, о городской среде, спи-
кер увлеченно рассказывал о городских до-
стопримечательностях, о том, как меняется 
Магнитогорск в лучшую сторону, о том, что 
сделают благоустроители в этом году. В ка-

честве подтверждения слов Александра Оле-
говича на мультимедийном экране появля-
лись знакомые картинки: памятник метал-
лургу демидовских времен, сквер Металлур-
гов, подсвеченные фасады театра, Дворца 
творчества и многие другие. Раскрыл спи-
кер городского Собрания и некоторые секре-
ты нынешних преобразований, рассказав о 
том, что готовятся скульптурные компози-
ции, которые украсят театр куклы и акте-
ра «Буратино», пополнят коллекцию сквера 
Металлургов. 

Программа «Городская среда», в рамках 
которой в прошлом году отремонтировали 
сквер у Вечного огня и обустроили 61 двор 
многоквартирных домов, продолжится и в 
наступившем году. План модернизации дет-
ских и спортивных площадок практически 
закреплен в каждом микрорайоне, а вот об-
щественная территория, которая будет ко-
ренным образов реконструирована или по-
строена заново, пока не выбрана. Сбор пред-

ложений завершился на этой рабочей не-
деле. Общественная комиссия определила 
четыре территории, которые горожане на-
зывали чаще всего. 

А 18 марта, в день выборов Президента РФ, 
в Магнитогорске пройдет рейтинговое го-
лосование по благоустройству. Недалеко от 
избирательных участков обустроят уголки 
для выбора общественно-значимой терри-
тории, дизайнеры представят проекты, нам 
же останется отдать свой голос за понравив-
шийся образец. Александр Морозов призвал 
школьников принять активное участие в от-
боре – это может сделать любой горожанин 
в возрасте от 14 лет. Надо только взять с со-
бой паспорт. 

Завершилась двухчасовая встреча общей 
фотографией на память, ребята благодарили 
спикера за интересное общение, он в свою оче-
редь напутствовал новых друзей быть нерав-
нодушными, активными и любить свой город. 

Валентина СЕРДИТОВА
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На малом аппаратном 
совещании в администрации 
Магнитогорска говорили 
о работе подразделений 
культуры и качестве 
получения услуг.

Культурный слойКультурный слой
Традиционно в рамках совеща-

ний аппарата администрации му-
ниципалитета слушают отчеты о 
деятельности ключевых подразде-
лений. Данными о работе за про-
шлый год и планами на 2018-й 
поделился руководитель управ-

ления культуры Александр ЛО-

ГИНОВ. Сеть подведомственных 
учреждений достаточно широка,  
– это театры, музеи, библиотеки, 
капелла и другие. Каждый магни-
тогорец имеет возможность побы-
вать в любом из них. 

Вот некоторые статистические 
данные: в прошлом году театры да-
ли 14 премьерных постановок, 860 
спектаклей посетили 143 тысячи 
зрителей. Концертное объедине-
ние приняло в рамках 373 меро-
приятий 112 тысяч человек. Более 
двух миллионов книг прочитали 
127 тысяч магнитогорцев, заре-
гистрированных в системе город-
ских библиотек. Помимо основной 
деятельности библиотекари устра-
ивают творческие встречи, памят-
ные вечера, в прошлом году тако-
вых было проведено более двух ты-
сяч, присутствовали на них почти 
сто тысяч человек. 

Отметил Александр Логинов и 

вклад в прославлении нашего го-
рода талантами юных: 2240 уча-
щихся школ искусств приняли уча-
стие в 74 областных, 80 всероссий-
ских и 200 международных кон-
курсах. Благодаря наставникам 
два десятка школьников стали об-
ладателями Гран-при международ-
ных, всероссийских, региональ-
ных и областных конкурсов, зва-
ния лауреатов получили еще 1136 
учащихся, дипломантов – 325. 

В планах наступившего года не 
меньшее число событий в культур-
ной жизни города. Это будут кон-
церты в честь Дня Победы, празд-
ничные мероприятия. Апрель 
откроют V Международный фе-
стиваль «Денис Мацуев представ-
ляет…» и «Вива 
опера», май – кон-
церт оркестра Ма-
риинского театра 
в рамках Пасхаль-
ного фестиваля. В 
октябре любители высокой музы-
ки станут свидетелями выступле-
ния камерного ансамбля «Солисты 
Москвы» под управлением Юрия 
Башмета и Московского академи-
ческого симфонического оркестра 
под руководством Павла Когана. И 
это лишь часть концертных, музы-
кальных мероприятий. 

Глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ продолжил тему, отметив, что 
в Магнитогорске реально проведе-
на огромная работа. Большое чис-
ло людей трепетно относится к ис-
кусству, у нас много одаренной мо-

лодежи, талантливых коллективов. 
Всем им градоначальник выразил 
благодарность и признательность. 
В качестве приоритетов в работе 
сферы культуры Сергей Николае-
вич рекомендовал не прекращать 
развитие, увеличивать охват ауди-
тории и повышать качество. 

Прирост услугамиПрирост услугами
О деятельности за двенадцать 

месяцев МАУ «Многофункцио-
нальный центр по предоставле-
нию государственных и муници-
пальных услуг города Магнитогор-
ска» доложил руководитель уч-

реждения Алексей ШЕПЕЛЬ. 
Сегодня в Магнитогорске дей-

ствуют пять многофункциональ-
ных центров государственных и 

муниципальных 
услуг «Мои доку-
менты» – МФЦ. В 
общей сложно-
сти в подразде-
лениях работают 

107 окон заявителей. Специали-

сты предлагают воспользоваться 

перечнем из 194 государственных 

и муниципальных услуг. Как от-

метил Алексей Шепель, прогресс 

не стоит на месте, и только в 2017 

году в МФЦ смогли создать условия 

для реализации гражданами еще 

38 новых государственных и муни-

ципальных услуг. Кстати, от числа 

предоставляемых услуг напрямую 

зависит количество обративших-

ся горожан, в 2017 году заявите-

лей было 231620, то есть центры 

посетил каждый второй магнито-
горец. Качественный прирост бу-
дет сохранен и в этом году, в под-
разделениях теперь можно офор-
мить заграничные и общеграж-
данские паспорта, водительские 
удостоверения. 

Что касается года ушедшего, то 
наиболее востребованными ста-
ли услуги государственного ка-
дастрового учета недвижимого 
имущества и государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним – заре-
гистрировано 75885 обращений, а 
общее количество принятых обра-
щений по услугам Росреестра со-
ставило 97188.

Кроме того, через систему МФЦ 
можно подать заявление о включе-
нии в список избирателей на выбо-
рах Президента России. Такая воз-
можность предоставляется граж-

данам, которые в день голосования 

будут находиться не по месту реги-

страции, указанному в паспорте, 

а также гражданам, не имеющим 

регистрации. Подать заявление 

можно в любом офисе многофунк-

ционального центра предоставле-

ния государственных и муници-

пальных услуг до 12 марта. На се-

годняшний день возможность вос-

пользоваться правом голосования 

подтвердили 60 человек. 

Сергей Бердников подвел итог 

докладу, отметив, что МФЦ – полез-

ная, удобная структура. Восполь-

зоваться услугами этой структуры 

предельно просто, созданы все ус-

ловия, и главное – там практиче-

ски нет очередей, настолько четко 

и качественно проходит процедура 

обслуживания. 
Валентина СЕРДИТОВА

В рамках событийВ рамках событий

Разговор Александра Морозова с юными магнитогорцами был долгим и интересным                         Разговор Александра Морозова с юными магнитогорцами был долгим и интересным                         Фото: Динара Воронцова «МР» Фото: Динара Воронцова «МР» 

Сегодня МФЦ предлагают 
194 государственные 
и муниципальные услуги

Дружить со спикером ВКонтактеДружить со спикером ВКонтакте   
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Дата.Дата.  Вчера театр куклы и актёра «Буратино» поздравляли с 45-летием Вчера театр куклы и актёра «Буратино» поздравляли с 45-летием 

Юбилей любимого 
несколькими поколениями 
театра стал поводом 
для тёплой встречи.  

«Буратино», основанный в 

1973 году, вскоре прославил Маг-

нитогорск: о театре спорили кри-

тики на страницах серьезных 

журналов, в любви к нему призна-

вались великие драматурги, арти-

сты, режиссеры. 

«Я мог бы написать историю 
любви к этому те-
атру и его людям», 
– говорил Сергей 
Юрский, его с ра-
достью поддержа-
ли Зиновий Гердт, 
Лев Дуров, Григорий Горин, Кама 
Гинкас, Вениамин Смехов – всех, 
кто, по словам бывшего журна-

листа «МР» Владимира МОЗГО-

ВОГО, «понимал масштаб явления, 
не перечислишь». Сам Мозговой на 
страницах «Новой газеты» в 2013 
году признался: «В «Буратино» я го-
тов был работать поленом. Полтора 
десятка лет я жил этим маленьким 
театром. Лучшим в моей жизни».  

Театр-праздник, удивительный 
островок творческой свободы эпо-
хи застоя, где диссидентский дух 
царил благодаря отцам-основате-
лям – «магическому треугольни-
ку «Виктор Шрайман – Марк Борн-
штейн – Евгений Терлецкий», стал 
явлением уникальным и сразу по-
пал в зону огромной зрительской 
любви. В ней он остается по сей 
день: первые юные зрители «Бура-

тино» уже приводят на спектакли 
маленьких внучат, берут их в ув-
лекательное путешествие в свое 
далекое детство, приходя в те-
атральный музей «Закулисье». 

Особый «буратиновский» дух 
ныне трепетно храним творче-
ским коллективом, работающим 
под художественным руковод-
ством главного режиссера Сер-

гея ЯГОДКИНА, продолжателя 
лучших традиций театра. А те, 
кто стоял у истоков «Буратино», 

в последние годы с 
радостью навеща-
ют родные стены. 
В ноябре 2016 года 
свидетелями рож-
дения музея «За-

кулисье» стали бывшие глав-

ный режиссер Виктор ШРАЙ-

МАН и главный художник Марк 

БОРНШТЕЙН. На празднование 

нынешнего юбилея в гости к кол-

легам пожаловали Виктор Шрай-

ман, в прошлом ведущий актер 

«Буратино» Евгений ТЕРЛЕЦ-

КИЙ, первый директор театра 

Тамара ЛИБЕРМАН, представи-

тель Союза театральных деяте-

лей России Ольга ГЛАЗУНОВА. 

«Магнитогорский рабочий» с 

удовольствием присоединяет-

ся к теплым поздравлениям и 

пожеланиям, прозвучавшим в 

адрес любимого театра. О том, 

как встречали юбилей «Бурати-

но», мы расскажем в ближайшее 

время.
Елена КУКЛИНА

Лица истории
Магнитогорцев приглашают 
к участию в фотовыставке. 
Создатели фотопроекта «Живая По-
беда. История войны в лицах» (Ека-
теринбург) обращаются к историкам, 
краеведам и жителям Магнитогор-
ска с просьбой оказать содействие 
в поиске фотоматериалов на темы: 
эвакуация в годы Великой Отече-
ственной войны промышленных 
предприятий, деятелей искусств, по-
мощь тыла фронту. В проекте уча-
ствуют Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, Ирбит, Пермь, 
Магнитогорск, Челябинск, Уфа, Тю-
мень. По окончании сбора матери-
алов в каждом городе-участнике 
пройдет фотовыставка. Фотогра-
фии необходимо предоставлять в 
городской историко-краеведческий 
музей по адресу: улица Советской 
Армии, 51а.
Проект «Живая Победа. История 
войны в лицах» направлен на сохра-
нение памяти в виде личных исто-
рий и «оживших» семейных фото-
альбомов нынешних жителей тех 
уральских городов, которые в годы 
Великой Отечественной войны были 
центрами эвакуации и тыловым щи-
том страны.

Живая ПобедаЖивая Победа

Дом, в котором рос будущий Штирлиц, и его детский портрет                                                                                 Дом, в котором рос будущий Штирлиц, и его детский портрет                                                                                 Фото: Елена Куклина «МР»Фото: Елена Куклина «МР»

Отпечаток 
старых времён
Магнитогорская картинная 
галерея представляет 
фототипии без ретуши 
офортов Рембрандта.  
Работы переданы в дар наше-
му музею в 1985 году. На выстав-
ке можно увидеть титульный лист 
атласа «Полное собрание гравюр 
Рембрандта», изданного русским 
коллекционером, искусствоведом 
и меценатом Дмитрием РОВИН-
СКИМ в 1890 году. Это наиболее 
полная в мире коллекция офортов 
великого мастера и его учеников. 
Именно часть второго тома из 115 
листов стала достоянием фондов 
Магнитогорской картинной гале-
реи. Четыре десятка фототипий 
Рембрандта украшают сейчас один 
из выставочных залов музея. Это 
библейские и мифологические сце-
ны и персонажи, портреты и авто-
портреты, пейзажи и аллегории. 
Школьникам и зрителям постарше 
будет интересно посмотреть на то, 
чем жили люди почти четыре сто-
летия назад, а также восхититься 
мастерством голландца, чье искус-
ство не утрачивает и в наши дни 
своей притягательной силы.

ВыставкаВыставка

Где живёт дух творчестваГде живёт дух творчества

Театр-праздник сразу 
попал в зону огромной 
зрительской любви

С этого озорного мальчишки началась история «Буратино»        С этого озорного мальчишки началась история «Буратино»        

8 февраля исполнилось 90 лет 
со дня рождения народного артиста. 

В роли… балетмейстераВ роли… балетмейстера
Позавчера на его родине в Павловском По-

саде открылся II Международный кинофести-
валь «Семнадцать мгновений» имени Вячес-
лава Тихонова. Его громкой сенсацией станет 
китайский фильм «Красный лебедь» с участи-
ем Вячеслава Васильевича, который впервые 
увидят российские зрители. Картину предста-
вит ее режиссер Гу РОНГ. 

Найти китайского кинематографиста помог 
счастливый случай – дочь Тихонова Анна об-
наружила на даче брошюру, в которой упомя-
нуто имя Гу Ронга, после чего разыскать его 
не составило труда. «Красный лебедь» датиро-
ван 1995 годом, эту картину не видел даже сам 
Тихонов.

Фильм основан на сценах балета «Лебеди-
ное озеро» и самого популярного современно-
го балета в Китае «Красный отряд женщин». В 
центре сюжета – взаимоотношения балерин, 

работающих над постановкой «Лебединого 
озера» под руководством известного россий-
ского балетмейстера Гущева, роль которого 
исполняет Вячеслав Тихонов. 

Кинотрактор, Кинотрактор, 
киноавтомобиль и памятниккиноавтомобиль и памятник

Вот уже несколько лет в Павловском Посаде 
готовят открытие дома-музея Вячеслава Тихо-
нова. Дом на улице Володарского, в котором 
родился и вырос будущий актер, находился в 
плачевном состоянии. Летом прошлого года 
прошла его реконструкция – бревенчатое зда-
ние разобрали и, заменив ветхие элементы, 
восстановили в прежнем виде на обновленном 
фундаменте. Дом-музей планируют открыть 
уже в августе этого года. 

Фотографии, предметы мебели и обстанов-
ки, в окружении которых рос Вячеслав Тихо-
нов, сохранены местным историко-художе-
ственным музеем, часть экспонатов, возмож-
но, передадут «Мосфильм» и киностудия име-
ни Горького, это будут костюмы и реквизит, 

использовавшийся в знаменитых фильмах с 
участием Вячеслава Васильевича. 

Вокруг дома-музея должен появиться сквер 
имени Вячеслава Тихонова, где в перспективе 
возведут памятник великому артисту. Кроме 
того, там установят трактор, который снимали 
в фильме «Дело было в Пенькове», где Вячеслав 
Васильевич сыграл главного героя Матвея, и ав-
томобиль «Опель» из «Семнадцати мгновений 
весны», фильма, ставшего звездным часом Тихо-
нова и его киногероя Штирлица.

Кроме того, жители Павловского Посада вы-
ступили с инициативой присвоить одной из 
улиц города имя Вячеслава Тихонова. Опрос го-
рожан по этому поводу запланирован на март 
2018 года.  

Корреспонденту «Магнитогорского рабочего» 
удалось запечатлеть будущий дом-музей Вяче-
слава Тихонова до реставрации, а также увидеть 
экспозицию Павлово-Посадского историко-ху-
дожественного музея, посвященную народному 
артисту.

Елена КУКЛИНА

Дата.Дата. Любимому актёру приготовили подарки к юбилею    Любимому актёру приготовили подарки к юбилею   

На улице Вячеслава ТихоноваНа улице Вячеслава Тихонова   

Старт – завтра!
В Магнитогорске пройдут 
массовые забеги на лыжах. 
В тридцать шестой раз в нашем го-
роде состоятся соревнования «Лыж-
ня России». Мероприятие пройдет в 
воскресенье, 11 февраля, в Эколо-
гическом парке. В этот же день за-
планировано проведение спортив-
ного забега на лыжах на Кубок главы 
города. В состязаниях могут при-
нять участие магнитогорцы и жители 
близлежащих районов, име-
ющие соответствующую подготовку 
и допуск врача. В рамках соревнова-
ний у всех желающих будет возмож-
ность сдать нормативы комплекса 
ГТО на дистанциях два, три и пять 
километров.

СпортСпорт
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СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
 диплом, выданный МГМИ в 1986 г., и диплом, выданный МГМИ в 2006 г., на имя 

Александрова Е. Е. 

Организатор торгов – конкурс-
ный управляющий ООО «Аква-Ви-
та» (455000, Россия, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Стро-
ителей, д. 48, ИНН 7444035819, 
ОГРН 1027402052810) Брежестов-
ский Анатолий Анатольевич (ИНН 
744403924494, СНИЛС 126-974-330-
86, почтовый адрес: 455044, Россия, 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
а/я 4544; тел. +7-912-084-43-78, 
e-mail: brezestov@yandex.ru.), член Ас-
социации «Саморегулируемая орга-
низация арбитражных управляющих 
«Южный Урал» (ОГРН 1027443766019, 
ИНН 7452033727, 454020, г. Челя-
бинск, ул. Энтузиастов, 23), действу-
ющий на основании решения Арби-
тражного суда Челябинской обла-
сти от 3 октября 2017 г. по делу А76-
1330/2017 г., сообщает, что торги, 
опубликованные в газете «Магни-
тогорский рабочий», №194 (22592) 
от 23.12.2017 г., путем прямых до-
говоров купли-продажи, открытые 
по составу участников и форме по-
дачи предложений о цене имуще-
ства по лотам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, назначенные на 6.02.2018 г.,
признаны состоявшимися. Победите-
лем торгов по лотам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32 признан Пархоменко Максим Алек-
сандрович (адрес регистрации заяви-

теля: 455000, Россия, Челябинская 
область, г. Магнитогорск, ул. Маг-
нитная, д. 136; ИНН 744512038947, 
СНИЛС 072-280-844-57), предложив-
ший за лот №1 81900,00 руб. (восемь-
десят одна тысяча девятьсот рублей) 
00 копеек; за лот №2 – 89000,00 (во-
семьдесят девять тысяч рублей) 00 
копеек; за лот №3 – 94600,00 руб. (де-
вяносто четыре тысячи шестьсот ру-
блей) 00 копеек; за лот №4 – 33400,00 
руб. (тридцать три тысячи четыреста 
рублей) 00 копеек; за лот №5 – 77300,00 
руб. (семьдесят семь тысяч триста 
рублей) 00 копеек; за лот №6 – 
30000,00 руб. (тридцать тысяч ру-
блей) 00 копеек; за лот №7 – 16500,00 
руб. (шестнадцать тысяч пятьсот ру-
блей) 00 копеек; за лот №8 – 45900,00 
руб. (сорок пять тысяч девятьсот ру-
блей) 00 копеек; за лот №9 – 28800,00 
руб. (двадцать восемь тысяч восемь-
сот рублей) 00 копеек; за лот №10 – 
13800,00 руб. (тринадцать тысяч во-
семьсот рублей) 00 копеек; за лот 
№11 – 26900,00 руб. (двадцать шесть 
тысяч девятьсот рублей) 00 копеек; 
за лот №12 – 39000,00 руб. (тридцать 
девять тысяч рублей) 00 копеек; за 
лот №13 – 600,00 руб. (шестьсот ру-
блей) 00 копеек; за лот №14 – 600,00 
руб. (шестьсот рублей) 00 копеек; за 
лот №15 – 600,00 руб. (шестьсот ру-
блей) 00 копеек; за лот №16 – 3600,00 
руб. (три тысячи шестьсот рублей) 00 
копеек; за лот №17 – 800,00 руб. (во-
семьсот рублей) 00 копеек; за лот 

№18 – 1900,00 руб. (одна тысяча де-
вятьсот рублей) 00 копеек; за лот 
№19 – 89000,00 руб. (восемьдесят де-
вять тысяч рублей) 00 копеек; за лот 
№20 – 68000,00 руб. (шестьдесят во-
семь тысяч рублей) 00 копеек; за лот 
№21 – 68000,00 руб. (шестьдесят во-
семь тысяч рублей) 00 копеек; за лот 
№22 – 68000,00 руб. (шестьдесят во-
семь тысяч рублей) 00 копеек; за лот 
№23 – 1100,00 руб. (одна тысяч сто ру-
блей) 00 копеек; за лот №24 – 8300,00 
руб. (восемь тысяч триста рублей) 
00 копеек; за лот №25 – 1600,00 руб. 
(одна тысяча шестьсот рублей) 00 ко-
пеек; за лот №26 – 8000,00 руб. (во-
семь тысяч рублей) 00 копеек; за лот 
№27 – 4400,00 руб. (четыре тыся-
чи четыреста рублей) 00 копеек; за 
лот№ 28 – 8100,00 руб. (восемь тысяч 
сто рублей) 00 копеек; за лот №29 – 
9600,00 руб. (девять тысяч шестьсот 
рублей) 00 копеек; за лот №30 – 600,00 
руб. (шестьсот рублей) 00 копеек; за 
лот №31 – 900,00 руб. (девятьсот ру-
блей) 00 копеек; за лот №32 – 2100,00 
руб. (две тысячи сто рублей) 00 копе-
ек. У победителя торгов отсутствует 
заинтересованность по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему. Конкурсный управ-
ляющий и саморегулируемая органи-
зация арбитражных управляющих, 
членом которой является арбитраж-
ный управляющий, не участвуют в 
капитале победителя торгов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
 СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Деловой Юлией Иго-

ревной (ООО «ГЕОФОРМАТ-М», почтовый адрес: 
455000, г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а, тел. 
8-922-703-23-79, yidelova@mail.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 9674) выполня-
ются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №74:33:0208001:297, 
расположенного по адресу: г. Магнитогорск, СНТ 
«Дружба», участок №13.

Заказчиком кадастровых работ является Ко-
стина Валентина Фиоктистовна (г. Магнито-
горск, ул. Суворова, д. 133, корп. 1, кв. 26, тел. 
8-902-890-09-50). Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адре-
су: г. Магнитогорск, ул. «Правда», 14а, тел. 8-922-
703-23-79, 12 марта 2018 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: г. Магнито-
горск, ул. «Правды», 14а. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются 
с 12 февраля по 12 марта 2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 12 февраля по 
12 марта 2018 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. 
«Правды», 14а.

Смежные земельные участки,  с  правооблада-
телями  которых   требуется согласовать местопо-
ложение границ: земельный участок с кадастро-
вым №74:33:0208001:1078, адрес: г. Магнито-
горск, СНТ «Дружба», участок №15.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Организатор торгов – конкурс-
ный управляющий ИП Петров 
А. Г. (ИНН 744400392266, ОГРНИП 
304744435600291, СНИЛС 027-069-949-
74, адрес регистрации: 457400, Россия, 
Челябинская область, Агаповский рай-
он, п. Аблязово, ул. Центральная, д. 10) 
Брежестовский Анатолий Анатолье-
вич (ИНН 744403924494, СНИЛС 126-
974-330-86, адрес: 455044, Россия, Че-
лябинская обл., г. Магнитогорск, а/я 
4544; тел. +7-912-084-43-78, e-mail: 
brezestov@yandex.ru), член Ассоциации 
«Саморегулируемая организация арби-
тражных управляющих «Южный Урал» 
(ОГРН 1027443766019, ИНН 7452033727, 
454007, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, д. 
23), сообщает, что повторные торги, на-
значенные на 29.01.2018 г., в форме аук-
циона по продаже имущества должника 
(список имущества опубликован в газе-
те «КоммерсантЪ», №230 от 9.12.2017 г., 
публикация №77032445840; в АНО «Ре-
дакция газеты «Магнитогорский рабо-
чий», №181 (22579) от 1.12.2017 г., на 
сайте ЕФРСБ №2281811 от 6.12.2017 г.), 
признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок, и объявляет о прове-
дении торгов 12.04.2018 г. в 10.00 (время 
московское) посредством публичного 
предложения на электронной торговой 
площадке «Фабрикант.ру», сайт в сети 
Интернет: http://www.fabrikant.ru/. На-
чальная цена продажи имущества по-
средством публичного предложения 
устанавливается равной начальной це-
не на повторных торгах. Снижение цены 
происходит каждые пять рабочих дней, 
величина снижения начальной цены – 
10% установленной на повторных тор-
гах. Минимальная цена продажи иму-
щества должника (цена отсечения) со-
ставляет 40% от первоначальной стои-
мости имущества.

Лот №1: 1/6 доли в общей долевой соб-
ственности имущественного комплекса: 
нежилые здания, расположенные на зе-
мельном участке, – административно-
бытовое здание общей площадью 1494,7 
кв. м, расположенное по адресу: г. Маг-
нитогорск, проезд Мостовой, 4, строе-

ние 1; торговые павильоны общей пло-
щадью 1071,3 кв. м, расположенные по 
адресу: г. Магнитогорск, проезд Мосто-
вой, 4, строение 2; служебный павильон 
общей площадью 27,7 кв. м по адресу: 
г. Магнитогорск, проезд Мостовой, ли-
тера Г; земельный участок общей пло-
щадью 9149 кв. м, расположенный по 
адресу: г. Магнитогорск, проезд Мосто-
вой, 4. Начальная цена продажи иму-
щества – 1890000,00 руб. (с 27.02.2018 
г. по 5.03.2018 г.); 1680 000,00 руб. (с 
6.03.2018 г. по 14.03.2018 г.); 1470 000,00 
руб. (с 15.03.2018 г. по 21.03.2017 г.);
1260000,00 руб. (с 22.03.2018 г. по 
28.03.2018 г.); 1050000,00 руб. (с 
29.03.2018 г. по 4.04.2018 г.); 840000,00 
руб. (с 5.04.2018 г. по 11.04.2018 г.).

Лот №2: автомобиль Porsche Cayenne 
S 2006 г. в.; (VIN) WP1ZZZ9PZ6LA49020; 
пробег 169,135 тыс. км; тип трансмиссии 
– АКПП; тип привода – полный; тип дви-
гателя – бензиновый; мощность двигате-
ля – 340 л. с.; рабочий объем двигателя – 
4511 куб. см; тип кузова – джип (универ-
сал); техническое состояние – удовлет-
ворительное; цвет черный. Начальная 
цена продажи имущества – 450000,00 
руб. (с 27.02.2018 г. по 5.03.2018 
г.); 400000,00 руб. (с 6.03.2018 г.
по 14.03.2018 г.); 350000,00 руб. 
(с 15.03.2018 г. по 21.03.2017 г.); 
300000,00 руб. (с 22.03.2018 г. по 
28.03.2018 г.); 250000,00 руб. (с 
29.03.2018 г. по 4.04.2018 г.); 200000,00 
руб. (с 5.04.2018 г. по 11.04.2018 г.).

Срок подачи заявок и оплаты задатков 
– с 9.00 27.02.2018 г. до 22.00 11.04.2018 г.
Сведения об имуществе, реквизиты 
для перечисления задатка, перечень 
документов и иные условия проведе-
ния торгов указаны в газете «Коммер-
сантЪ», №192 от 14.10.2017 г., публика-
ция №77032386358; в АНО «Редакция га-
зеты «Магнитогорский рабочий», №155 
(22553) от 14.10.2017 г., на сайте ЕФРСБ 
№2147048, от 13.10.2017 г.).

При отсутствии в установленный срок 
заявок на участие в торгах, содержащих 
предложение о цене имущества долж-
ника, которая определена не ниже уста-

новленной начальной цены продажи 
имущества должника, происходит сни-
жение цены продажи имущества долж-
ника на величину дисконта. Подведение 
итогов торгов и определение победите-
ля торгов, при наличии поданных пре-
тендентами заявок на участие в торгах, 
производится в последний день периода 
действия цены предложения по прода-
же имущества, в который подана первая 
заявка. Победителем торгов по прода-
же имущества (предприятия) должника 
посредством публичного предложения 
признается участник, который предло-
жил максимальную цену за это имуще-
ство и представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую 
цену продажи имущества (предприя-
тия) должника, которая не ниже началь-
ной цены продажи имущества (пред-
приятия) должника, установленной для 
определенного периода проведения та-
ких торгов. С даты определения торгов 
(дата оформления протокола) прием за-
явок прекращается, иные заявки не рас-
сматриваются. Победитель торгов опре-
деляется в день подведения результатов 
торгов, о чем оформляется протокол. В 
случае, если победитель торгов уклоня-
ется от заключения договора, не произ-
водит оплату по договору купли-прода-
жи в установленный срок, организатор 
торгов вправе предложить заключить 
договор купли-продажи имущества дру-
гим участникам торгов в порядке оче-
редности подачи заявки. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов (либо 
последующих участников торгов, пода-
вших заявку на том же отрезке действия 
цены предложения) от подписания до-
говора купли-продажи в течение 5 (пя-
ти) дней со дня получения предложения 
конкурсного управляющего о заключе-
нии такого договора, а также отсутствия 
полной оплаты по договору купли-про-
дажи в течение 30 дней с даты заключе-
ния договора внесенный задаток ему не 
возвращается, и дальнейшая продажа 
производится начиная с последней це-
ны, установленной на день определения 
победителя торгов.

 О льготах по имущественным налогам
 С 2017 года для граждан установлен налоговый вы-

чет, уменьшающий земельный налог на величину ка-
дастровой стоимости 600 кв. м земельного участка. 

Вычет применяется по одному земельному участку, 
собственниками которого являются граждане из чис-
ла льготных категорий (пенсионеры, Герои Советского 
Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, 
инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной 
войны и боевых действий и др.). 

Для использования вычета за 2017 год льготни-
ку, имеющему в собственности несколько земельных 
участков, можно до 1 июля 2018 года обратиться в на-
логовый орган с уведомлением о выбранном участке, 
по которому применяется вычет. Сделать это можно 
через «Личный кабинет налогоплательщика» для фи-
зических лиц, почтой или принести лично в любую на-
логовую инспекцию. Если уведомление не поступит, 
налоговая служба предоставит вычет автоматически в 
отношении одного земельного участка с максималь-

ной суммой налога. 

Если налогоплательщик до 2018 года уже пользовал-
ся налоговыми льготами (например, как ветеран бо-
евых действий был освобожден от налога на имуще-
ство или как пенсионер использовал льготу по транс-
портному налогу и т. п.), то дополнительно направлять 
уведомление и подтверждающие льготу документы не 
нужно. 

Тем, кто в 2018 году впервые получит право на льго-
ты по имущественным налогам, в том числе право на 
вычет (например, при достижении пенсионного воз-
раста в течение 2017 года), необходимо подать в нало-
говую службу заявление о предоставлении льготы по 
имущественным налогам и уведомить о выбранном 
для вычета земельном участке, если таких участков 
несколько. 

 Ознакомиться с перечнем льгот, действующих в раз-
личных муниципалитетах, можно с помощью сервиса 
«Справочная информация о ставках и льготах по иму-
щественным налогам».

Межрайонная ИФНС России №17

 по Челябинской области

Подписка-2018
Продолжается годовая подписка на газету 

Магнитогорский рабочий».
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:ПОДПИСНАЯ ЦЕНА:

для юридических лиц – 1674 рубля,для юридических лиц – 1674 рубля,
для физических лиц – 1033 рубля,для физических лиц – 1033 рубля,

для льготной категории граждан и при подписке через сайт:для льготной категории граждан и при подписке через сайт:
www.mr-info.ru – 880 рублей.www.mr-info.ru – 880 рублей.

Подписаться можно в редакПодписаться можно в редакции газеты: пр. Ленина, 74 ции газеты: пр. Ленина, 74 
или на сайте «МР»: www.mr-info.ru.или на сайте «МР»: www.mr-info.ru.

Все на хоккей!
Общественная молодежная пала-

та при Магнитогорском городском 
Собрании депутатов и управле-
ние по физической культуре, спор-
ту и туризму администрации горо-
да продолжают прием заявок ко-
манд на участие в турнире по хок-
кею  в валенках «Кубок ОМП при 
МГСД-2018». 

Турнир состоится 18 февра-
ля  на катке «Малыш» (ул. Вок-
зальная, 114/2). Команды, желаю-
щие принять участие, должны до 
16 февраля отправить заявочные 
листы в группу «Кубок ОМП при 
МГСД-2018». 

ВсВс
11.0211.02

ночь день
-16 -11

ВЕТЕР м/сек 2-5 
ВЕТЕР направление С

ПогодаПогода

покупка продажа курс ЦБ
$ 57.30 59.30 57.6736
€ 70.50 72.50 70.7713

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 10.09

Видеопоэзия – искусство современности
На базе Центра визуальной культуры «Век» МБУК «Объединение городских библиотек» с 6 февраля 

по 12 октября проходит Международный интернет-конкурс видеопоэзии «Видеостихия».
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 сентября по адресу электронной почты: amiterasu@mail.ru 

с пометкой «Видеостихия. Интернет-конкурс».
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