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 День приёма  С праздником!

Счастья хочешь?
В драмтеатре имени Пушкина состоялась 
премьера «Двенадцатой ночи» Шекспира. 
Художественным руководителем стал заслу-
женный артист России Сергей Пускепалис. 
К участию в спектакле привлекли почти всю 
труппу драмтеатра и музыкальный ансамбль 
Магнитогорского концертного объединения.
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Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Днем Консти-

туции! Основному Закону страны ис-
полнилась четверть века. За это время 
Россия прошла большой исторический 
путь, создала на основе Конституции 
современную законодательную базу, 
научилась работать в новых экономи-
ческих условиях. Всех нас объединя-
ет глубокое уважение к этому фунда-
ментальному документу, который еще 
раз подчеркивает единство и недели-
мость нашей страны, взаимное ува-
жение ее многонациональных наро-
дов, права и свободы каждого граж-
данина. Мы ценим возможность жить 
и работать в правовом поле, цивили-
зованно отстаивая свои права и соз-
давая условия для дальнейшего раз-
вития нашей страны. Желаю всем ми-
ра и благополучия, больших успехов 
и новых начинаний на благо России.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор 

Челябинской области

Уважаемые магнитогорцы!
Поздравляю вас с Днем Консти-

туции Российской Федерации! Раз-
работка этого документа стала пово-
ротным событием в истории Отече-
ства. И уже четверть века Основной 
Закон страны гарантирует равенство 
прав и свобод граждан и является 
крепким фундаментом, на котором 
строится наше демократическое го-
сударство. Убежден, что дальнейшее 
укрепление конституционных норм 
и ценностей станет надежным зало-
гом наших успехов и достижений на 
благо Родины. Прямая обязанность 
каждого гражданина – знать и со-
блюдать принципы, провозглашен-
ные Конституцией, ведь только от нас 
самих зависит стабильное развитие 
нашего общества. Желаю вам креп-
кого здоровья, семейного благопо-
лучия, успехов во всех начинаниях и 
взаимопонимания с окружающими!

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава Магнитогорска 

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с 25-летием Кон-

ституции Российской Федерации − Ос-
новного Закона нашей страны! Вот уже 
четверть века она является главным 
гарантом гражданских прав и свобод, 
независимости и целостности демо-
кратической России. Мы все должны 
знать конституционные нормы и ува-
жать их, это непременное условие су-
ществования общества, для которо-
го характерны высокая социальная 
и гражданская ответственность. Толь-
ко в этом случае мы будем жить в сво-
бодной стране, успешно реализующей 
потенциал экономического, социаль-
ного и культурного развития. Магни-
тогорцы, желаю вам мира, благопо-
лучия и твердой уверенности в за-
втрашнем дне!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Сегодня повсеместно проводятся обще-
российские приемы граждан. Магнитогорцы, 
как и остальные жители страны, могут беспре-
пятственно обратиться к чиновникам и специ-
алистам различных уровней и, возможно, ре-
шить свою проблему.

На пороге у власти
В администрации Магнитогорска, как и дру-

гих учреждениях, в этом году прием по личным 
вопросам будет проходить с 12.00 по 20.00. Чи-
новники, включая начальников управлений и 
глав районов, примут всех жителей и гостей 
города в порядке очереди. Главное − иметь 
при себе документ, удостоверяющий личность.

На прием к главе города Сергею БЕРДНИ-
КОВУ и его заместителям в кабинет №152 маг-
нитогорцы записывались заранее. Здесь, в при-
емной по обращениям граждан администра-
ции города, есть необходимое оборудование, 
чтобы при необходимости по видеосвязи пе-
реадресовать вопрос в другой компетентный 
орган. На «подхвате» у градоначальника будут 
начальники управлений, которые смогут уточ-
нить информацию для граждан.

На время написания материала на прием к 
руководству городской администрации изъя-
вили желание попасть восемь человек. Магни-
тогорцы заявляли некоторые темы, с которы-
ми планируют обратиться к главе города и его 
замам, заранее: это вопросы переселения из 
ветхоаварийного жилья, благоустройство дво-
ровых территорий, предоставление земель-
ных участков льготным категориям граждан, 
подключение к централизованной канализа-
ции частного домовладения. В центре внима-

ния находится восстановление хоккейных ко-
робок в городе и соблюдение трудового за-
конодательства руководством клининговых 
компаний, которые оказывают услуги в обра-
зовательных учреждениях.

Помочь делом
Кроме городских властей, прием граждан 

проведут в других ведомствах. В районных 
отделах прокуратуры магнитогорцев ждут с 
12.00 до 20.00. 

В прокуратуре Ленинского района планиру-
ется организовать прием у четырех специали-
стов. Ограничений по обращениям нет – даже 
если тематика не будет относиться к полномо-
чиям надзорного ведомства, жалобу напра-
вят в соответствующие компетентные органы.

– В основном жители города обращаются 
с вопросами, касающимися сферы ЖКХ, – со-
общили в прокуратуре Ленинского района. – 
Также это могут быть жалобы на нарушения 
земельного, трудового, жилищного законо-
дательства. В среднем, по опыту прошлых лет, 
в этом день обращается по 50-100 человек. 

Любая жалоба рассматривается в индиви-
дуальном порядке. Специалисты, как прави-
ло, уделяют каждому обратившемуся как ми-
нимум 20 минут. За это время нужно опросить 
горожанина, вникнуть в суть проблемы. Часто 
ситуацию можно прояснить прямо на приеме. 
Те вопросы, которые невозможно решить сра-
зу же, берут в работу. 

Так, по словам сотрудников прокуратуры 
Ленинского района, памятны примеры благо-
получного решение проблем:

– Некоторое время назад также в день при-
ема граждан к нам обратился молодой человек, 
сирота, который нуждался в предоставлении 
жилого помещения. Очередь была большая, и 
жилье ему не предоставляли. Мы собрали все 
необходимые документы и обратились в суд. 
По решению судебных органов наши требова-
ния были удовлетворены. Уже с исполнитель-
ным листом молодой человек обратился в ад-
министрацию, и ему выделили жилье. 

С любыми вопросами
Вопросы есть всегда
Корреспонденты «МР» узнали, 
какие вопросы горожане 
готовы адресовать местной власти.

Менеджер по продажам Илья ГУБАНОВ обратил 
внимание на недостаточность уличного освещения, а 
медик Екатерина ПЕТРОВА выразила желание чаще 
бывать в областном центре:

– Было бы здорово, если бы пустили в Челябинск 
скоростную электричку. Ездили бы в театры, музеи, 
на концерты. И кстати, про «ездить»: речь о парков-
ках во дворах. Их нужно расширять. Припарковаться 
– целая проблема.

Маму двоих детей Анастасию ЛУБРИК волнует 
вопрос выгула собак:

– Заметила, что начали появляться таблички, огра-
ничивающие выгул собак на детских площадках, в 
школьных дворах. Это правильно. Побольше бы их. И 
не только табличек, но и мест для прогулок с собака-
ми. Есть же заброшенные пустыри, почему бы их не 
благоустроить для этих целей? Тогда и дети не вляпа-
ются, и собачкам будет где порезвиться. 

Ринат ЗИННАТУЛЛИН занимается обустройством 
ледового городка на площади Народных гуляний. При-
мечательно, что 1 января у него день рождения, в бли-
жайший Новый год Ринату исполнится 60 лет. У него 
вопрос о пенсии, но не о последней реформе:

– У меня такая проблема: я не сумел уйти на пен-
сию, имея вредный стаж. Я проработал 10 лет в «Урал-
домнаремонте», ремонтировал агломашины и домен-
ные печи. Некорректная запись в трудовой книжке  
лишила меня права на досрочную пенсию. Правопре-
емник предприятия не дает справку, что я работал в 
тяжелых условиях. Будто я на конфетной фабрике тру-
дился. Это справедливо?

Студентка Марина БОЛДИНА говорит о благоу-
стройстве:

– Очень рада, что в городе стали благоустраивать 
парки. Надеюсь, что эти позитивные изменения про-
должатся. И то, что уже сделано, должно содержаться 
в чистоте и порядке.

Пенсионерка Зоя ДИМИТРОВА пожаловалась: 
– В детской больнице на Рубинштейна мест не хва-

тает, нужно создать для детей условия.
Кадровика Юлию ИЗМАЙЛОВУ волнует вопрос ЖКХ:
– Я живу в поселке Крылова, в районе второго род-

дома. На протяжении двух недель напор воды в кране 
очень плохой. Может, это мелкий вопрос, но для моей 
семьи он самый животрепещущий.

Домохозяйка и мама Ксения РОМАНОВА говорит:
– Катастрофически не хватает большого совре-

менного государственного бассейна в Правобереж-
ном районе. Плавание очень полезно для детей, но в 
бассейн такая очередь!

Дмитрий ВОРОПАЕВ отметил положительный 
момент:

– Хотел пожаловаться: в квартале за курантами 
на дороге были такие ямы — моя «Гранта» на полко-
леса проваливалась. Но в этом году их заделали. Так 
что − спасибо!

 Ирина ЧУРИЛИНА, Елена РАЗИНА

Общероссийский день приема граж-
дан по поручению Президента России 
учредили в 2013 году. Теперь каждое 12 
декабря – в День Конституции России – 
организуют прием населения в терри-
ториальных, региональных, федераль-
ных органах власти, администрациях и 
ведомствах. 

12 декабря в России не только отмечают 2 декабря в России не только отмечают 
День конституцииДень конституции
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 С праздником!  Диалог

 Ольга ПЯТУНИНА

Дорогие земляки!
Этот год – год 25-летия Консти-

туции Российской Федерации. Чет-
верть века назад мы приняли глав-
ный закон жизни страны, закрепля-
ющий наши права и обязанности. 
Конституция – это гарант жизненно-
го устройства и успешного существо-
вания любой страны. Главная идея 
Конституции состоит в том, что госу-
дарство должно служить обществу, 
служить людям. Сегодня у нас есть 
тот фундамент, на котором можно 
строить прочное будущее нашей ве-
ликой Родины. Хочу пожелать всем 
нам мирного неба над головой, до-
бра и спокойствия нашим семьям, 
успехов во всех благих начинани-
ях. Будем гордиться нашей вели-
кой страной, будем преумножать 
ее успехи и достижения. 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
депутат ГД ФС РФ

Уважаемые соотечественники!
От имени преподавателей и сту-

дентов Магнитогорского государ-
ственного технического универси-
тета имени Носова поздравляем вас 
с праздником — Днем Конституции 
Российской Федерации! Для всех 
нас, жителей необъятной России, это 
праздник государственной важно-
сти, это день Основного Закона стра-
ны, который укрепляет российскую 
государственность, надежно обе-
спечивает гражданские и экономи-
ческие свободы россиян и является 
их символом и незыблемым гаран-
том. Принятый четверть века назад 
всенародным голосованием, Основ-
ной Закон установил основы демо-
кратического порядка страны, за-
крепил за человеком-гражданином 
его общенациональные ценности 
— права и обязанности. Конститу-
ция РФ всех нас объединяет и соз-
дает условия каждому гражданину 
для развития и созидания. Желаем 
всем неукоснительного и четкого со-
блюдения всех положений Основно-
го Закона, успехов в труде на благо 
нашего родного Отечества, здоро-
вья, мира и благополучия в семьях! 

Михаил ЧУКИН, 
ректор МГТУ,

Валерий КОЛОКОЛЬЦЕВ, 
президент МГТУ, 

депутат Законодательного 
собрания Челябинской области

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с одним из са-

мых главных государственных празд-
ников – Днем Конституции Россий-
ской Федерации. Наш долг знать и 
соблюдать все заложенные в Консти-
туции нормы, только в этом случае 
мы будем жить в свободной стране, 
а труд каждого из нас станет вкла-
дом в развитие страны и города, в 
позитивные перемены в обществе. 
Мира и добра, счастья и здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне каж-
дой семье! 

Александр МАКАРОВ, 
председатель 

городского совета ветеранов

Хотели пообщаться в неформаль-
ной обстановке, задать наболевшие 
вопросы. Сергей БЕРДНИКОВ не 
разочаровал, ветераны увидели, на-
сколько серьезно градоначальник 
воспринимает нужды и проблемы 
горожан, как глубоко он в теме.

Для начала Сергей Николаевич 
рассказал, что успел сделать за два 
года в должности главы Магнито-
горска:

− Это трудная работа – руково-
дить городом. Мне, как и вам, хочет-
ся, чтобы в нашем городе жилось 
лучше. Придя на эту должность, в 
полной мере понял, насколько у нас 
плохие дороги. Прошло не так мно-
го времени, и сегодня на основных 
улицах Магнитогорска нет ни од-
ной ямы, − с гордостью сказал Сер-
гей Бердников.

И добавил, что поставил задачу: 
в кварталах на дорогах между до-
мами не должно остаться ям. Уже 
семьдесят процентов из них заде-
ланы. На следующий год эта работа 
будет продолжена. Пользуясь слу-
чаем, градоначальник обратился к 
ветеранам-активистам: 

− Увидели яму – позвоните в спе-
циальные службы или сообщите че-
рез соцсети. 

В результате сегодня в Магнито-
горске дороги одни из самых лучших 
не только на Урале, но и в стране. До-
рожники решили и такую проблему, 
как колодцы на проезжей части, вы-
ровняли вровень с дорожным полот-
ном и трамвайные рельсы на пере-
ездах, причем с заменой самих рель-
сов. Сергей Николаевич отметил, что 
рельсы на некоторых участках уста-
рели и требуют замены, а это очень 
большая и затратная работа, особен-
но если учесть, что по протяженности 
рельсового пути Магнитогорск зани-
мает третье место в стране. 

При этом градоначальник обра-
тил внимание, что принято решение 
в следующем году приступить к стро-
ительству еще одной ветки, которая 
соединит проспект Карла Маркса с 
улицей Зеленый лог. Надо менять и 
трамваи, сегодня на выходе 100 – 
120 вагонов, их надо поддерживать 
в рабочем состоянии. Приобрета-
ются и новые вагоны. Уже закупле-
но пятнадцать трамваев и еще пять 
новых вагонов без тележек, которые 
укомплектовывают сами трамвайщи-
ки. Этот вид транспорта остается са-
мым актуальным в городе, в том чис-
ле и благодаря его экологичности. 

− Вы помните, какая у нас раньше 
в городе была экология? – обратил-
ся глава города к ветеранам.

В зале раздался гул понимания. 
– Тогда было не до экологии, на-

до было развивать металлургиче-
скую отрасль. Сегодня вкладывают 
большие деньги, чтобы кардиналь-
но изменить ситуацию. На Магни-
тогорском металлургическом ком-
бинате запускают новые агрегаты, 
соответствующие современным тре-
бованиям. 

Сегодня производство должно 
соответствовать экологическим кри-
териям – к этому и стремятся на гра-
дообразующем предприятии. Город 
идет по схеме – убрать последствия 
загрязнения. Это, в первую очередь, 
очистка от мусора и озеленение. Очи-
стили реку Урал. Прошлым летом Рос-
потребнадзор снял запрет на купа-
ние в ней. Приведен в порядок пляж, 
лежаками и зонтами можно было 
пользоваться бесплатно, открыли 
торговую точку, чтобы все желаю-
щие могли там и перекусить. 

Закончили запланированную 
часть реконструкции парка у Веч-
ного огня. 

− Сегодня там завершается мон-
таж детской площадки − большой, 
нестандартной. Такой на Урале боль-
ше нигде не найдете, − заверил Сер-
гей Бердников. 

Идет уборка «смычки» между 
парком и Центральным стадионом 
– вырезают поросль, убирают ста-
рые деревья, высаживают новые, 
ценных пород, в том числе хвой-
ные. Большие ели помог приобрести 
Кредит Урал Банк, приняли участие 
в озеленении ПАО «ММК», «Прокат-
монтаж», хоккейная команда «Ме-
таллург». Есть другие предприятия, 
выразившие желание в следующем 
году помочь с озеленением. 

Глава города поблагодарил вете-
ранов, пришедших на встречу, за уча-
стие в субботниках по очистке парка.

− С вашей помощью мы сдела-
ли такой замечательный парк, − об-
ратился он к собравшимся, отметив, 
что ветераны помогли с очисткой и 
Экологического парка. 

Сегодня там появились дорож-
ки для пеших прогулок и для спортс-
менов. Сергей Бердников попросил 
людей старшего возраста не путать 
эти дорожки, иначе бегущие или еду-
щие на велосипедах могут их нена-
роком задеть. Все дорожки теперь 
освещены, до конца года вдоль них 

установят лавочки и урны. Порадо-
вало Сергея Николаевича и то, что 
на уличных тренажерах, установ-
ленных в Экопарке, занимается не 
только молодежь, но и… бабушки. 
− Сам видел, когда катался на лыжах 
по парку, − сказал градоначальник. 

Еще одна проблема, решением 
которой всерьез занялся глава го-
рода, – здравоохранение. Начал он 
с ремонта детских больниц. За пол-
тора года отремонтировали входные 
группы во всех лечебных заведени-
ях. Кроме того, полностью отремон-
тировали инфекционное отделение 
детской больницы №3, начали ре-
монт инфекционного отделения го-
родской детской больницы.

В этом году упростили возмож-
ность получения талонов на прием 
к врачу. Да, проблема нехватки вра-
чей пока остается. Для ее решения 
стали обеспечивать жильем приез-
жающих в город специалистов. Более 
ста медиков уже получили жилье. И 
если в целом по области идет отток 
врачей, то к нам они едут.  

Остановился Сергей Николаевич 
и на улучшении ситуации в системе 
образования. Придя на должность 
главы города, он обратил внимание 
на то, что во всех детских садах ста-
рые деревянные окна. А это сквозня-
ки, заболеваемость среди детей. Се-
годня большинство окон заменили 
на пластиковые. Оставшиеся поме-
няют в первом квартале следующе-
го года. Кроме того, благодаря под-
держке губернатора Челябинской 
области Бориса ДУБРОВСКОГО в 
рекордные сроки построили школу 
в 144 микрорайоне, начали строи-
тельство школы в 145 микрорайоне. 

Поддержка малого бизнеса – еще 
одно направление, которое разви-
вает администрация города и дела-
ет все, чтобы упростить занятие биз-
несом. Связано это с диверсифика-
цией экономики. В городе открылся 
индустриальный парк на базе метиз-
но-металлургического завода, где 
желающие заниматься производ-
ственным бизнесом получают се-
рьезные льготы. 

− Мы приветствуем бизнес, ко-
торый помогает развитию города, 
− подчеркнул Сергей Бердников. − 
Радует, что число таких бизнесменов 
растет. Но есть и другие, занимающи-
еся торговлей в ларьках. Их мы про-
сим привести свои торговые точки в 
соответствие с обликом города. Даже 
затраты на это компенсируем в виде 

снижения налогов. К сожалению, не 
все это понимают. При этом цель ад-
министрации города – сделать Маг-
нитогорск красивым и удобным для 
жизни. Для этого убрали с улиц и до-
мов уродующую городской облик ре-
кламу, приводят в порядок скверы. 
В результате Магнитогорск в своем 
развитии движется вперед намного 
быстрее, чем в среднем по стране.

Ветераны подготовили и во-
просы, один из них: будет ли про-
должена газификация левобереж-
ных поселков?

− Будет, в зависимости от средств, 
выделяемых из областного бюдже-
та. Но у нас есть четкое понимание, 
где и что делать, − ответил Сергей 
Николаевич, − как и с поселковыми 
дорогами, которые отсыпают фрезе-
рованным асфальтом, это хорошее 
покрытие. На следующий год сумма 
на строительство поселковых дорог 
будет удвоена.

− Продолжат ли ремонтиро-
вать тротуары?

− В этом году мы впервые при-
ступили к ремонту и строительству 
тротуаров. Потратили на эти цели 
30 миллионов рублей. В следующем 
году сумма будет также удвоена, но 
проблему качества тротуаров за год 
не решить, − сказал градоначальник.

− Есть ли в планах капиталь-
ный ремонт драматического теа-
тра имени Пушкина?

− В этом году сделали проект, 
прошли государственную эксперти-
зу. Есть большая уверенность в том, 
что в следующем году остановим те-
атр на ремонт. И в течение года он 
будет приведен в порядок.

Ответил Сергей Бердников на 
вопросы, касающиеся освещения 
дворов, ремонта хоккейных коро-
бок, остановок ожидания трамваев, 
и на все дал исчерпывающий ответ. 
Проблем в городе накопилось не-
мало, одномоментно их исправить 
невозможно, но все они известны и 
ждут своего решения.

Уже после встречи председатель 
городского совета ветеранов Алек-
сандр МАКАРОВ выразил общее 
мнение:

− Ветеранам понравилась мане-
ра общения главы города. Понрави-
лось, что обо всех проблемах Сергей 
Николаевич говорил откровенно, ни-
чего не утаивая. И главное, люди по-
няли – перспективы развития горо-
да очевидны.

Самый лучший город

Этой встречи с главой 
Магнитогорска активисты старшего 
возраста ждали с нетерпением 
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 К 100-летию ВЛКСМ

 Анатолий КИРИЛЛОВ, 
директор Центра истории 

Свердловской области, 
доктор исторических наук, 

профессор

Флагман Всесоюзных 
ударных строек

 Юрий МИРОНОВ, 
секретарь, первый секретарь 

Магнитогорского ГК ВЛКСМ 
1970-1974 годов

С удовольствием перечитал опу-
бликованные 21 августа на страни-
цах «Магнитогорского рабочего» вос-
поминания первого секретаря гор-
кома комсомола Юрия Миронова. 

Мне посчастливилось попасть в 
«руководящую тройку» секретарей 
горкома комсомола и поработать в 
1972-1975 годах на посту второго се-
кретаря ГК ВЛКСМ вместе с Юрием 
МИРОНОВЫМ и Светланой БЕЛИК.

В определенной мере этот высо-
кий пост в руководстве орденонос-
ной комсомолии Магнитки оказался 
для меня неожиданным, я никогда об 
этом и не думал. Хотя активное уча-
стие в комсомольской жизни прини-
мал с первых дней после вступления 
в члены ВЛКСМ. В школе был комсор-
гом класса, в 10-м классе стал инициа-
тором и комиссаром комсомольского 

оперативного от-
ряда, тесно сотруд-
ничал с Владими-
ром КРЯКВИНЫМ 
и Эрнстом ВАТУ-
ТИНЫМ. Прошел 
все ступени студо-
трядной жизни − 
от рядового бой-
ца до командира 

районного объединения отрядов. 
Кстати, на этом посту пришлось об-
ращаться с письмом к тогдашнему 
директору ММК Андрею Дмитрие-
вичу ФИЛАТОВУ с просьбой разо-
браться с позицией его заместителя, 
занижающего расценки выполнен-
ных студентами работ. Был пригла-
шен на оперативку к Филатову, меня 
выслушали, а затем я услышал труд-
но пересказываемый пассаж в адрес 
заместителя директора, «забывшего 
свою студенческую молодость». На 
следующий день все работы были 
полностью оплачены.

После окончания МГМИ полу-
чил назначение мастером электро-
монтажного участка в доменном це-
хе ММК. Честно говоря, мне все нра-
вилось, включая аромат доменных 

печей. Через два месяца в трудо-
вую книжку записали благодарность 
за рацпредложения, через полгода 
моя кандидатура была рекомендова-
на для будущей поездки в Иран, где 
наше управление строило электро-
станцию. Впереди замаячила долж-
ность прораба, а в качестве награ-
ды за двухлетнюю командировку за 
границу – белая «Волга» (такова бы-
ла традиция в нашем тресте). 

Обо всем этом я рассказал в гор-
коме партии заворгу Владиславу 
КУШНАРЕВУ, в недавнем прошлом 
знаменитому «первому» комсомоль-
ского горкома Магнитки. Ни о какой 
общественной работе я не думаю, 
мне комфортно в трудовом коллек-
тиве. Кажется, это и определило мою 
будущую судьбу. В горком комсомо-
ла подбирали кадры, которые были 
довольны своей производственной 
деятельностью. Через месяц меня 
приняли в партию, причем по реко-
мендации начальника управления, 
а еще через неделю на отчетно-вы-
борной комсомольской конферен-
ции избрали в состав бюро горко-
ма комсомола.

В статье Юрия Миронова гово-
рится о главной задаче, которую гор-
кому комсомола довелось решать 
в те годы: это линия на повышение 
культуры молодежи Магнитки. Сама 
по себе эта задача была мне близка 
и понятна. За плечами − музыкаль-
ная школа и посещение почти всех 
библиотек города. 

Я благодарен судьбе за то, что 
близко познакомился и сотрудни-
чал с Семеном Григорьевичем ЭЙ-
ДИНОВЫМ. Созданный по его ини-
циативе и поддержанный горкомом 
комсомола «Музыкальный универси-
тет» привел в трудовые коллективы 
концертные бригады из музыкально-
го училища. Всесторонне разверну-
лась деятельность Дома музыки. Мы 
наполняли реальным содержанием 
понятие «Магнитка – город металла 
и музыки».

Всю жизнь со мной томик стихов 
с автографом поэта Бориса РУЧЬЕ-
ВА, с этим замечательным человеком 
мы вместе говорили о значении ли-
тературы и поэзии для формирова-
ния нравственного стержня молодо-
го магнитогорца. Отсюда – «Праздни-
ки книги» с участием магнитогорских 
литераторов Риммы ДЫШАЛЕНКО-
ВОЙ, Владилена МАШКОВЦЕВА, 
Нины КОНДРАТКОВСКОЙ. 

Еще одним направлением дея-
тельности горкома комсомола, ко-
торое определило мой дальней-
ший жизненный путь исследователя 
истории Урала и России (на эту те-
му мною издано более 20 книг, все 
они переданы в библиотеки горо-
да), стало приобщение молодежи 
к изучению истории родного края. 
В 1970-е годы обострилось внима-
ние к ближайшему историческому 
прошлому, к истории 1930-х годов. 
Это и сегодня актуально. Что бы-
ло главным в канун Великой Оте-
чественной войны? Какова роль и 
вклад Урала в Победу? Почему про-
ходили репрессии, и только ли ими 
занимался Сталин на посту руково-

дителя СССР? Помню первую встре-
чу в горкоме с членами совета вете-
ранов комсомола. Представляясь, 
они рассказали, что в 1937 году весь 
состав, не только руководство, но 
и члены горкома комсомола были 
подвержены репрессиям. И от них 
я услышал поразительную оценку: 
«Нас, конечно, арестовали зря. Мы 
были преданы идее строительства 
социализма… Но сколько же было 
рядом с нами в лагерях настоящих 
врагов советской власти!» И глав-
ный вывод – репрессии невозмож-
но оправдать, но основным содер-
жанием истории 1930-х годов бы-
ло созидание, подготовка страны к 
предстоящей битве с фашизмом. И 
мы победили благодаря строитель-
ству ММК и десятков других заво-
дов и фабрик на Урале, мы сумели 
выковать меч Победы, который вы-
сится и сегодня над памятным обе-
лиском в парке у Вечного огня Маг-
нитогорска. Нам было, есть и будет 
чем гордиться.

В канун юбилея комсомола мною 
в библиотеки города были переданы 
30 новых книг, посвященных 75-ле-
тию создания и боевому пути Ураль-
ского добровольческого танкового 
корпуса «От Урала до Берлина и Пра-
ги». Это повод еще раз осмыслить 
вклад комсомола в Победу, расска-
зать об этом молодому поколению 
уральцев.

Юность 
комсомольская…
Нам было, 
есть и будет чем гордиться

 личный 
архив 
Анатолия 
Кириллова

За годы советской власти было 
возведено свыше 1400 городов, и од-
ним из них стал Магнитогорск. Он уже 
с начала строительства стал легендой, 
символом трудового и нравственного 
подвига комсомольцев и молодежи. 
Директор Магнитостроя Я. С. Гугель 
25 марта 1931 года в ответ на обраще-
ние райкома ВЛКСМ подписал приказ 
№3625 , которым строительство домны 
передавалось под шефство комсомо-
ла. ЦК ВЛКСМ поддержал почин маг-
нитогорского комсомола, вся страна 
включилась в помощь этой гигантской 
молодежной стройке. В рядах комсо-
мола Магнитки к тому времени насчи-
тывалось почти 13 тысяч человек при 
общей численности стройки около 40 
тысяч рабочих. Уже были опыт и тра-
диции вовлечения молодежи в удар-
ный и творческий труд. Ярким приме-
ром стал самоотверженный трудовой 
подвиг строителей плотины в слож-
нейших условиях. По предложению 
первого секретаря РК ВЛКСМ Г. Пете-
лина для ликвидации аварий и кри-
тических отставаний был организо-
ван батальон энтузиастов. Вот харак-
терное объявление: «Кто есть самый 
первый энтузиаст и хочет работать на 

прорывах, чтобы дело, которое нам 
дороже жизни, не останавливалось 
из-за неполадок, нехваток и прочей 
отсталости, тот записывайся в бата-
льон энтузиастов у товарища Майко-
ва». Достижения и имена героев прак-
тически сразу становились известны 
всему коллективу строителей, неоце-
нимую роль в этом играли листовки-
многотиражки, оперативные бюлле-
тени, стенгазеты, плакаты и радиога-
зеты. Почти по-фронтовому на местах 
событий работали газеты «Магнитогор-
ский рабочий», «Магнитогорский ком-
сомолец», выездная редакция «Комсо-
мольской правды». 

Признавая вклад комсомольцев 
и молодежи, руководство официаль-
но присвоило доменной печи №2 имя 
«Комсомолка». Эта Всесоюзная удар-
ная комсомольская стройка стала пер-
вой в ряду важнейших строек страны, 
примечательно, что самая последняя 
Всесоюзная ударная комсомольская 
стройка также имела магнитогорский 
адрес − это был кислородно-конвер-
терный цех. Перечень Всесоюзных 
ударных комсомольских строек ут-
верждался бюро ЦК ВЛКСМ по согласо-
ванию с Госпланом СССР и ВЦСПС: Дне-

проГЭС, БАМ, КАМАЗ , Атоммаш, Саяно-
Шушенская и Братская ГЭС, Уралмаш, 
ЧМЗ, ЧТЗ и сотни других. В наиболее 
активный период развития экономи-
ки до трех тысяч строящихся объек-
тов были под шефским руководством 
комсомольских организаций, выдано 
около трех миллионов комсомоль-
ских путевок − направлений. Введе-
но было 760 промышленных объек-
тов, только в металлургической сфере 
девять доменных и сталеплавильных 
печей , 14 прокатных станов. И самой 
известной площадкой ударного ком-
сомольского строительства остава-
лась Магнитка. Традиции, опыт и со-
ревновательный дух первостроите-
лей творчески развивались новыми 
поколениями комсомольцев и моло-
дежи на ударных стройках новых до-
менных, большегрузных мартенов-
ских печей, коксовых батарей, стана 
«2500» горячей прокатки, «2500» хо-
лодной прокатки, ККЦ, реконструк-
ции доменной печи №6. 

Особой страницей в истории 
ударных строек Магнитки стали го-
ды Великой Отечественной войны. 
Сегодня все знают − каждый второй 
танк и каждый третий снаряд были 

из магнитогорского металла. Магнит-
ка стала символом строительства но-
вых металлургических гигантов: Се-
верной, Липецкой, Казахстанской. 

Большая комсомольская стройка 
вырастила в своей среде целую пле-
яду крупных хозяйственных, партий-
ных и научных руководителей, это 
Г. Петелин, Е. Майков, Е. Джапарид-
зе, М. Заслав, В. Смеющев, В. Куш-
нарев, А. Пронин, В. Бердинский, 
И. Пулеха, А. Чершинцев, С. Ува-
ровский и многие другие извест-
ные люди. 

Замечательными событиями ста-
ли проведение в 1966 году Всесоюзно-
го слета первостроителей Магнитки, 
в ходе которого состоялись открытие 
памятника-ансамбля «Первая палат-
ка», монумента комсомольцам-перво-
строителям Магнитки и закладка пар-
ка Трех поколений. Комсомольский 
горком во главе с первым секрета-
рем В. Кушнаревым приложил мно-
го сил, чтобы этот большой праздник 
состоялся. Особо дорого и то, что ру-
ководил подготовкой и участвовал в 
работе слета первый секретарь Челя-
бинского обкома ВЛКСМ В. Полянич-
ко, в свое время руководитель штаба 

Всесоюзной ударной комсомольской 
стройки на Гайском ГОКе. Он умел за-
жигать наши комсомольские серд-
ца на новые большие и добрые дела. 

Родина высоко оценила вклад маг-
нитогорского комсомола в становле-
ние и укрепление промышленного 
потенциала государства: 25 октября 
1968 года Магнитогорская городская 
комсомольская организация была на-
граждена орденом Ленина. Богатей-
ший опыт активного участия магнито-
горского комсомола в строительстве 
важнейших объектов государственно-
го значения заслуживает дополнитель-
ного аналитического исследования.

Комсомол жив в названиях маг-
нитогорских улиц, парков, главной 
заводской площади. Недавно на ал-
лее Звезд загорелась звезда комсо-
мола в память о его вкладе в стро-
ительство и становление Магнитки. 
А немного ранее вновь открытой и 
зарегистрированной в международ-
ном каталоге под №2094 малой пла-
нете было присвоено имя Магнитка. 

ВЛКСМ сыграл судьбоносную роль 
в становлении социалистического государства
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В Магнитогорском драматическом театре 
имени Пушкина – премьера 
«Двенадцатой ночи» Шекспира

Проект состоялся благодаря ини-
циативе постоянного партнера драм-
театра – Кредит Урал Банка. К своему 
25-летию финансовое учреждение 
приготовило масштабный подарок 
городу – выступило спонсором по-
становки классической пьесы.

Художественным руководите-
лем проекта стал бывший главный 
режиссер магнитогорской дра-
мы, ныне известный киноактер 
заслуженный артист России Сер-
гей ПУСКЕПАЛИС. Он сформировал 
постановочную группу, в которую 
вошли московские режиссер Ни-
колай ДРУЧЕК и композитор Сер-
гей ЖУКОВ, хореограф из Санкт-
Петербурга Мария БОЛЬШАКОВА, 
художник-постановщик Алексей 
ВОТЯКОВ.

– Я счастлив, что у Кредит Урал 
Банка появилась такая идея, – гово-
рил на встрече с журналистами во 
время своего последнего визита в 
Магнитогорск Сергей Пускепалис. – 
Это первый опыт в Российской Феде-
рации, когда финансовая организа-
ция в честь своего юбилея делает та-

кой подарок и себе, и городу, чтобы 
оставить хорошую память о праздни-
ке. Это было интересно, мы обсужда-
ли материал, относились друг к дру-
гу очень внимательно, работали над 
постановкой пять месяцев.  

К участию в спектакле привлек-
ли не только почти всю труппу драм-
театра, но и музыкальный ансамбль 
Магнитогорского концертного объ-
единения. Стараниями актеров и му-
зыкантов на премьере царил гран-
диозный и атмосферный праздник 
жизни – такой, каким и замышлял его 
бессмертный автор комедии «Две-
надцатая ночь, или Что угодно». 

Большую роль в создании этого 
праздника отвели пластике и хоре-
ографии, масштабным декорациям 
и ярким костюмам и, конечно, музы-
кальному оформлению. В спектакле 
огромное количество живой музыки 
и блестящих вокальных номеров от 
актеров драмтеатра, написанных на 
тексты Шекспира и старинных бал-
лад. А лейтмотивом постановки ста-
ла строчка из карнавальной песни 
Лоренцо Медичи «Триумф Вахка и 

Ариадны»: «Счастья хочешь – счаст-
лив будь».

Карнавальная песнь стала «крас-
ной нитью» неслучайно – постанов-
щики, намеренно или нет, сделали ак-
цент на эстетике карнавальности и 
народной смеховой культуры (тер-
мины ввел искусствовед Михаил Бах-
тин), присущей драматургическому 
материалу. Само название пьесы ука-
зывает на двенадцатую ночь от Рож-
дества или крещенский вечер, ког-
да у католиков проходят традицион-
ные игры, обряды и представления.  

В соответствии с теорией Бахти-
на, на закате мрачного средневеко-
вья мир смеховых форм противо-
стоял официальной культуре, всем 
ее запретам и иерархиям, и знаме-
новал переход к эпохе Возрожде-
ния, в которую и творил Шекспир, к 
торжеству радости жизни и челове-
ческой свободы. 

Шуты, дураки, розыгрыши, дерз-
кие остроты, переодевания, пьяное 
гулянье с «кошачьим концертом», 
смена ролей, в которой участвовали 
отнюдь не только сценические близ-
нецы «Двенадцатой ночи» (актеры 
Елена КОНОНЕНКО и Иван ПОГО-
РЕЛОВ), но и, к примеру, актеры, по-
бывавшие в роли зрителей, – полно-
правные проявления карнавальной 
культуры с ее буйством и весельем. 
Как и сценические шутки из разря-

да «18+», воспринятые «на ура» да-
леко не каждым зрителем. Однако 
в контексте смехового начала они 
представляются вполне уместными 
и аутентичными – стоит вспомнить 
о творчестве знаковых фигур эпохи 
Франсуа Рабле и Джованни Боккаччо, 
и постановщики «Двенадцатой но-
чи» с их интерпретацией Шекспира 
предстанут невинными младенцами. 

Символична и сценография – на 
фоне тяжелых серых махин декора-
ций, невольно напоминающих о су-
ровых нравах средневековья, там 
и тут вспыхивают люминесцентные 
краски ярких костюмов.  

И все же радость жизни «Двенад-
цатой ночи» куда многомернее сме-
хового начала, и вместе с фарсом и 
балаганом видим здесь и тонкий фи-
лософский юмор, и трогательную ли-
рическую драму, которая заверша-
ется тройным хеппи-эндом, случив-
шимся благодаря тому, что героини 
(что, заметьте, было бы немыслимым 
в средневековье) сами выступили 
творцами собственной судьбы. Пя-
тый век «Двенадцатая ночь» задева-
ет струны души зрителей вечным зо-
вом «Счастья хочешь – счастлив будь» 
и дарит моменты беззаботной радо-
сти жизни, к которой теперь присо-
единились и магнитогорцы.  
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 Елена КУКЛИНА

Оценка молодым 
педагогам
Детский оркестр 
«нарисовал» образ 
Джеймса Бонда 

Конкурс педагогов художествен-
ного образования «Панорама педа-
гогических достижений» принял все-
российский статус. 

В стенах Магнитогорской консер-
ватории свое профессиональное ма-
стерство продемонстрировали 25 
участников − шесть представителей 
средних учебных учреждений культу-
ры и искусства, одиннадцать студен-
тов вузов и восемь молодых препода-
вателей из Магнитогорска, Челябин-
ска, Миасса, Верхнеуральска, Орска, 
Надыма, Екатеринбурга, Москвы. Сре-
ди творческих испытаний − «Визитная 
карточка», проведение открытых уро-
ков. Одним из таких занятий стала ра-
бота над эстрадным произведением 
Джона Барри к кинофильму «Джеймс 
Бонд. Агент 007», которую пятикурс-
ник МаГК Егор МОСУНОВ провел 
с духовым оркестром музыкальной 
школы-лицея МаГК «Юность Магнит-
ки». Образ Джеймса Бонда был пере-
несен на ноты, и в завершение урока 
молодой педагог не преминул похва-
лить своих подопечных. Было видно, 
что у Егора Мосунова налажен хоро-
ший контакт с детьми. Как выяснилось, 
студент МаГК в настоящее время заме-
няет постоянного руководителя ор-
кестра Веронику ПАНКЕЕВУ.

Как и у каждого участника конкур-
са, у Егора свой педагогический под-
ход к детям. Лучше сделать ошибку и 
исправить ее, говорит он, чем заучи-
вать материал теоретически. Молодой 
музыкант учился в Ханты-Мансийском 
колледже-интернате для одаренных 
детей по классу саксофона, работал 
в полицейском оркестре, затем в во-
енном, участвовал в парадах в Хан-
ты-Мансийске, поэтому он сторонник 
строгой дисциплины. Егор в будущем 
видит себя и музыкантом, и педагогом.

При подведении итогов жюри 
учитывало организацию урока, ме-
тодическое мастерство, личность пе-
дагога, его умение общаться с учени-
ками. В результате среди студентов 
учреждений среднего профессио-
нального образования больше всех 
баллов набрала Александра ЕЛИСЕ-
ЕВА из Миасского колледжа искус-
ства и культуры, лучшей представи-
тельницей высших учебных заведе-
ний стала первокурсница Российской 
академии музыки имени Гнесиных 
Софья ДОКОЛИНА, среди молодых 
преподавателей победу одержала 
Рустина ЗУБОВА из Орска. 

 Елена ПАВЕЛИНА

8 декабря 2018 года ушёл из 
жизни 

Пётр Александрович 
ЦОКАЛО,

заслуженный артист России, лауреат 
международных и всероссийских фе-
стивалей и конкурсов, художествен-
ный руководитель и главный дири-
жер оркестра русских народных ин-
струментов «Калинушка».

Выражаем искреннее соболез-
нование семье и родственникам му-
зыканта. Помним. Чтим. Скорбим...

Магнитогорское 
концертное объединение.
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Приложение к постановлению
администрации города

 от 06.12.2018 №14951-П

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение кандидатов 

в кадровый резерв Магнитогорского городского округа

Администрация города Магнитогорска объявляет конкурс на включение кандидатов в кадровый ре-
зерв Магнитогорского городского округа по должностям директора муниципального автономного уч-
реждения «Парки Магнитки» города Магнитогорска; директора муниципального бюджетного учреж-
дения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Умка» города Магнитогорска.

Конкурс состоится 30 января 2019 года в 10.00 в здании администрации города Магнитогорска по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет № 202, в форме конкурса документов без 
участия кандидата на включение в кадровый резерв, с одновременным подведением итогов конкурса.

Условия конкурса:
1) наличие не менее двух кандидатов на должность, для замещения которой формируется резерв;
2) соответствие кандидатов квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руко-

водителя организации.
Методы оценки качеств кандидатов: анализ представленных кандидатами документов и их срав-

нение.
Право на участие в конкурсе на включение в кадровый резерв  Магнитогорского городского округа 

имеют граждане, соответствующие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, 
для замещения которой формируется кадровый резерв.

Квалификационные требования к должностям директора муниципального автономного учрежде-
ния «Парки Магнитки» города Магнитогорска; директора муниципального бюджетного учреждения 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Умка» города Магнитогорска:

1) к уровню профессионального образования – высшее профессиональное образование в области 
физической культуры и спорта или высшее профессиональное образование и дополнительное про-
фессиональное образование в области физической культуры и спорта;

2) к стажу работы – стаж работы в должностях специалистов физкультурно-спортивных организа-
ций не менее 3 лет;

3) к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей – должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие деятельность в области физической культуры и спорта; перспективы тех-
нического, экономического и социального развития физической культуры и спорта; профиль, специ-
ализацию и особенности структуры спортивного сооружения; порядок составления и согласования 
планов административно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности; порядок заклю-
чения и исполнения договоров; основы экономики, организации труда и управления; основы трудово-
го законодательства; нормативные документы, регламентирующие работу со служебной информаци-
ей; антидопинговые правила; основы работы на персональном компьютере; правила по охране труда 
и пожарной безопасности.

Кандидат, не являющийся муниципальным служащим, изъявивший желание участвовать в конкур-
се на включение в кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) собственноручно  заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346);

3) одну фотографию размером 3 на 4 см;
4) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс, в иных случаях копия заверяется нотариально);

5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

6) копии документов о профессиональном образовании, профессиональной переподготовке, по-
вышении квалификации, дополнительном профессиональном образовании, стажировке, присвоении 
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы);

7) письменное согласие на обработку своих персональных данных;
8) документ медицинского учреждения об отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих 

исполнению обязанностей руководителя организации;
9) характеристику, рекомендации, программу (план, проект) действий, в которой должна отражать-

ся основная линия профессионального поведения будущего руководителя организации в решении 
служебных, производственных, научно-технических, управленческих, социально-культурных и других 
задач (по желанию кандидата).

Муниципальный служащий города, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в 
кадровый резерв, представляет в Комиссию:

1) личное заявление (приложение к настоящему объявлению);
2) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность и подтверждающего граждан-

ство (паспорт или иной документ предъявляется лично при подаче документов или по прибытии на 
конкурс);

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, пред-
ставляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации» (форму ан-
кеты можно получить в отделе кадров управления муниципальной службы администрации города по 
адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, кабинет 346).

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе на включение в кадровый резерв Магнито-
горского городского округа, не допускается к участию в конкурсе в случае несоответствия кандидата 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя организации.

Документы для участия в конкурсе принимаются со дня публикации объявления в газете «Магнито-
горский рабочий» до 15 января 2019 года по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина 72, кабинет 
346, с 10 до 12 часов.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 49-04-64.
Председатель постоянно действующей комиссии по формированию кадрового 

резерва администрации города Магнитогорска В. Н. НИЖЕГОРОДЦЕВ

Перечень пустующих объектов нежилого фонда  г. Магнитогорска, 
на которые зарегистрировано право муниципальной собственности

на 04.12.2018

№ 
п/п

Наименование 
объекта

Адрес помещения Площадь (кв.м) Расположение помещения

ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ СМСП
1 1 нежилое помещение 50-летия Магнитки, 

52/1
106,2+25,95 нежилое помещение №32, с местами общего 

пользования на п/п подвала №1,6,10,11,12 (под-
вал) и 1,24 (1 этаж)

2 2 нежилое помещение Ворошилова, 10 49,90 нежилое помещение №6, 2 этаж, вход отдель-
ный, через 1 этаж

3 3 нежилое помещение Завенягина, 1 9,10 нежилое помещение №4, основное, вход от-
дельный

4 4 нежилое помещение Карла Маркса, 64 10,00 нежилое помещение № 10, 1 этаж, вход через 
общий коридор

5 5 нежилое помещение Комсомольская, 3 39,70 нежилое помещение №11, подвал, вход отдель-
ный, со стороны подъездов

6 6 нежилое помещение Ленина, 37 76,90 нежилое помещение №6 с № на п/п: 18,19,23-27-
34, подвал

7 7 нежилое помещение Ленина, 140 280,00 нежилое помещение №6
8 8 Производственная 

база
Ленинградский, 28 501,10 "нежилое здание - административно-бытовое 

значение с гаражом (S=501,10 м2), 
нежилое здание - гараж ремонтного участка 
(S=281,10 м2), 
нежилое здание - гаражный бокс (S=31,10 м2), 
сооружение - навес (S=102,50 м2), 
временное сооружение - навес (S=95,90 м2), 
временное сооружение - склад (S=204,40 м2)"

9 9 нежилое помещение Менделеева, 10 156,40 нежилое помещение №3, отдельный вход, под-
вал

10 10 нежилое помещение Металлургов, 18/1 100,50 помещение №6, цоколь, вход через подъезд
11 11 нежилое помещение Московская, 33 153,10 нежилое помещение №9, подвал, отдельный 

вход
12 12 нежилое помещение Набережная, 2 113,50 нежилое помещение №13, подвал, 2 отдельных 

входа (со стороны р.Урал и квартала)

13 13 нежилое помещение Октябрьская, 38 221,40 нежилое помещение №1,2 - детский клуб, под-
вал с общим входом

14 14 нежилое помещение Первомайская, 5 52,00 нежилое помещение №1, цоколь, отдельный 
вход

15 15 нежилое помещение Первомайская, 6 84,20 нежилое помещение №3, подвальное, вход от-
дельный

16 16 нежилое помещение Пионерская, 32 95,10 нежилое помещение №3, цокольный этаж, вход 
отдельный

17 17 нежилое помещение Правда, 23 74,20 нежилое помещение №1, подвал с общим вхо-
дом

18 18 нежилое помещение Спартаковский 
пер., 8

86,20 Нежилое помещение №2 - библиотека, вход от-
дельный со стороны подъездов, цокольный этаж

19 19 нежилое помещение Сталеваров, 26/4 478,00 нежилое помещение №2 (1 этаж)
20 20 нежилое помещение Суворова, 132/3 39,60 нежилое помещение №2 - офис, основное, вход 

отдельный
21 21 нежилое помещение Труда, 18 126,80 нежилое помещение №5 (с № на п/п. 2-5,20,21), 

подвальное с общим входом
22 22 нежилое помещение Чапаева, 5 62,80 нежилое помещение №1, подвал, вход отдель-

ный
ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ ИНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ и СОНО (социально-ориентированные некоммерческие организации)

23 1 нежилое помещение Бурденко, 13 124,00 нежилое помещение в нежилом здании, вход 
отдельный

24 2 нежилое помещение Ворошилова, 37/3 48,30 нежилое помещение, 1 этаж, отдельно стоящее 
здание, вход отдельный

25 3 нежилое помещение Галиуллина, 37 46,20 нежилое помещение №4 с №№ 1-9, 1 этаж, от-
дельный вход.

26 4 нежилое помещение Карла Маркса, 126 126,40 подвал с отдельным входом, нет сан.узла.
27 5 нежилое помещение Карла Маркса, 64 18,70 нежилое помещение №2, 1 этаж, вход через 

подъезд
28 6 нежилое помещение Карла Маркса, 64 18,30 нежилое помещение №3, 1 этаж, вход через 

подъезд
29 7 нежилое помещение Комсомольская, 21 44,60 помещение №5, подвал, вход отдельный
30 8 нежилое помещение Куйбышева, 25 137,80 нежилое помещение №3, подвал, вход через 

подъезд
31 9 нежилое помещение Ленина, 10 9,6+8,6 нежилые помещения из МОП, вход общий, цо-

коль
32 10 нежилое помещение Ленина, 108 27,70 нежилое помещение №1 с №на п/п 10,11, вход 

общий этаж цоколь (св-во общее)
33 11 нежилое помещение Ленина, 108 23,40 нежилое помещение №1 с №на п/п 12, вход об-

щий этаж цоколь (св-во общее)
34 12 нежилое помещение Ленина, 53/2 71,40 нежилое помещение № 1 (1 этаж) часть отдельно 

стоящего хозблока
35 13 нежилое помещение Ленина, 58 153,50 нежилое помещение№6, подвал, вход через 

подъезд
36 14 нежилое помещение Маяковского, 19/1 178,70 нежилое помещение №1, подвал, вход через 

подъезд
37 15 нежилое помещение Металлургов, 12/2 89,00 нежилое помещение №1, мастерская, подвал с 

отдельным входом
38 16 нежилое помещение Набережная, 20 133,60 нежилое помещение №8, подвал, вход отдель-

ный
39 17 нежилое помещение Н.Шишка, 9 67,20 нежилое помещение №3, основное, 2 входа (с 

торца жил.дома и со стороны подъездов)
40 18 нежилое помещение Октябрьская, 6 54,00 нежилое помещение №1 (с номерами на п/п 2,3) 

с общим коридором. №2 (коридор)=40,5 кв.м, 
№3(комната)=13,5кв.м.

41 19 нежилое помещение Октябрьская, 14 47,80 нежилое помещение №8, на п/п №№1,2 (подвал, 
отдельный вход)

42 20 нежилое помещение Октябрьская, 6/1 148,10 нежилое помещение №3 (подвал, отдельный 
вход)

43 21 нежилое помещение Правда, 45 140,00 Нежилое помещение  № 5, подвал, вход через 
подъезд

44 22 нежилое помещение Помяловского, 13 40,00 нежилое помещение №4 (пом. на п/п №1-7), 1 
этаж, вход через подъезд

45 23 нежилое помещение Расковой пер., 17 76,20 нежилое помещение №2 в пристрое к жилому 
дому, вход отдельный

46 24 нежилое помещение Сов. Армии, 51 94,80 нежилое помещение № 8, цоколь
47 25 нежилое помещение Суворова, 133 40,20 нежилое помещение №6, подвалное, вход от-

дельный
48 26 нежилое помещение Тевосяна, 17/1 102,00 нежилое помещение №2, 1 этаж, общий вход.
49 27 нежилое помещение Тевосяна, 17/1 95,20 нежилое помещение №3, подвал, отдельный 

вход.
50 28 нежилое помещение Уральская, 16/1 93,50 нежилое помещение №2, подвал с отдельным 

входом
51 29 нежилое помещение Уральская, 25 72,80 нежилое помещение №1, подвал с отдельным 

входом
52 30 нежилое помещение Уральская, 36 755,20 нежилое помещение №6 - с номерами на по-

этажном плане: 1 этаж: №1-17; нежилое поме-
щение №2 - с номерами на поэтажном плане: 2 
этаж: №1-15, 3 этаж: №1-25

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ 2018
53 1 нежилые здания, 

ограждение
Енисейская, 46 243,2+240,3 нежилое здание (производственная база), ма-

стерские, ограждение, протяженностью 92 м., 
земельный участок сформирован

54 2 нежилое помещение Западное ш., 13 753,60 нежилое помещение №1, вход отдельный (под-
вал, 1,2,3 этаж) 

55 3 незавершенные стро-
ительством объекты, 
сооружение

Западный-1 пос. 1043,4+1019,50
+401,8+37,0

незавершенный строительством объект, степень 
готовности: 58,1%, 61,5%, 73%, 91,0%, сооруже-
ние 417,47 м. - забор базы,  земельный участок 
сформирован

56 4 нежилое помещение Металлургов, 12/1 282,50 нежилое помещение, подвальное, вход через 
подъезд

57 5 нежилое здание Ухтомского, 3а 645,30 отдельно стоящее здание, с гаражом (земель-
ный участок сформирован, стоит на кадастро-
вом учете)

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ПРИВАТИЗАЦИИ 2019
58 1 нежилое помещение Вокзальная, 144 141,20 нежилое помещение №4 (Гараж)
59 2 нежилое помещение Калинина, 3/2 19,20 нежилое помещение №9, отдельный вход, ос-

новное
60 3 нежилое помещение Карла Маркса, 

102/1
5,50 помещение №2 с № на п/п 14, цоколь, вход об-

щий
61 4 нежилое помещение Карла Маркса, 128 43,80 нежилое помещение № 10, подвал с отдельным 

входом
62 5 нежилое помещение Карла Маркса, 128 31,3 нежилое помещение № 9, подвал с отдельным 

входом
63 6 нежилое помещение Крылова, 29 123,00 нежилое помещение №1, первый этаж, вход че-

рез подъезд
64 7 нежилое помещение Ленина, 3/1 88,40 нежилое помещение №6, п/подвал, вход через 

подъезд
65 8 нежилое помещение Ленина, 69/1 60,60 нежилое помещение №6, подвальное, вход через 

подъезд
66 9 нежилое помещение Ленина, 69/1 71,60 нежилое помещение №7 подвальное, вход через 

подъезд
67 10 нежилое помещение Н.Шишка, 13 108,30 помещение №3, подвал, вход отдельный
68 11 нежилое помещение Пионерская, 24 86,80 нежилое помещение №1, подвал (пом.1-8) 
69 12 нежилое помещение Чкалова, 6/1 15,30 нежилое помещение №3 - гараж (цокольный 

этаж), вход отдельный
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2018  № 15121-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.12.2015 № 17389-П
В соответствии со статьей 9, пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пун-

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

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

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

1) после строки:

Компенсационные выплаты за пользование услугами связи в соответствии с 
Законом Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Челябинской области»

05 1 01 21700

дополнить строкой следующего содержания:

Единовременная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской 
области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию»

05 1 01 21710

2) строку:

Создание условий для доступного пользования услугами автомобильного и го-
родского наземного электрического транспорта общего пользования

07 1 02 R027Б

заменить строкой следующего содержания:

Создание условий для доступного пользования услугами автомобильного и го-
родского наземного электрического транспорта общего пользования

07 1 02 S027Б

3) строку:

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
на территории Челябинской области

10 1 02 S2700

заменить строкой следующего содержания:

Проведение работ по описанию местоположения границ территориальных зон 
Челябинской области

10 1 02 S2700

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2018  № 15122-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 25.11.2010 № 13017-П
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением адми-
нистрации города от 25.02.2011 № 1998-П «Об утверждении положения о порядке предоставления 
субсидий из бюджета города Магнитогорска в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ 
по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения (с 
учетом затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное освещение)», руководствуясь Уставом 
города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации города от 25.11.2010 № 13017-П «Об утверждении По-

ложения об отраслевой комиссии по отбору претендентов на получение субсидий из бюджета города 
Магнитогорска в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по содержанию, техническо-
му обслуживанию, текущему ремонту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электро-
энергию, потребляемую на наружное освещение)» (далее – постановление) изменение, приложение 
№ 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации города

от 11.12.2018 №15122-П

Приложение №2
к постановлению администрации города

от 25.11.2010 N 13017-П

Состав отраслевой комиссии
по отбору претендентов на получение субсидий из бюджета города Магнитогорска, на возмещение 

затрат в связи с выполнением работ по содержанию, техническому обслуживанию, текущему ремон-
ту объектов наружного освещения (с учетом затрат на электроэнергию, потребляемую на наружное 

освещение).

Скарлыгина Елена Гарифовна председатель Комиссии, начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города

Карнаухов Артем Алексеевич заместитель председателя Комиссии, начальник управления 
инженерного обеспечения транспорта и связи администрации 
города

Буянкина Регина Викторовна ответственный секретарь комиссии, главный специалист от-
дела координации и финансово-экономического регулирова-
ния управления жилищно-коммунального хозяйства админи-
страции города

Члены комиссии:

Матлюк Мария Константиновна начальник отдела муниципального сектора экономики и та-
рифной политики управления экономики и инвестиций адми-
нистрации города

Слепов Евгений Михайлович начальник отдела координации и финансово-экономическо-
го регулирования управления жилищно-коммунального хозяй-
ства администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2018   № 15123-П
О внесении изменения в постановление администрации города от 31.10.2018 № 13007-П
Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения ООО «Канон», поступившего в админи-
страцию города 05.12.2018, вход. № АГ-01/8896 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление администрации города от 31.10.2018 № 13007-П «О подготовке докумен-

тации о внесении изменений в проект межевания территории 139 микрорайона города Магнитогорска, 
утвержденный постановлением администрации города Магнитогорска от 05.07.2018 № 7611-П» изме-
нение, приложение изложить в новой редакции (приложение).

2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в тече-
ние трех дней со дня принятия постановления:

1) опубликовать настоящее постановление и приложение в средствах массовой информации;
2) разместить настоящее постановление и приложение на официальном сайте администрации го-

рода Магнитогорска в сети Интернет. 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

малкова В. А.
Глава города  С.Н. БЕРДНИКОВ

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Повышенная фиксированная выплата за работу в сельской местно-
сти южноуральским пенсионерам

С 1 января 2019 года вступят в силу нормы Федерального закона  «О страховых пенсиях», 
предусматривающие дополнительную материальную поддержку для жителей села.

Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к стра-
ховой пенсии по инвалидности будет произведен с 1 января 2019 года пенсионерам, кото-
рые проживают в сельской местности, имеют  сельский стаж более 30 лет и в настоящий 
момент не осуществляют трудовую деятельность. По предварительным данным, их в Челя-
бинской области около 9 тысяч человек. 

Повышение к страховой пенсии устанавливается в размере 25% фиксированной выпла-
ты, что на 1 января 2019 года составит 1333, 55 руб., а для получателей страховой пенсии 
по инвалидности III группы - 666, 78 руб.

При наличии в выплатном деле всей необходимой информации перерасчет размера пен-
сии селянам будет проведен с 1 января 2019 года без подачи заявления.  

При этом пенсионер вправе самостоятельно в любое время представить дополнительные 
документы, необходимые для перерасчета.

Если пенсионер обратится за перерасчетом по сельскому стажу в период с 1 января по 
31 декабря 2019 года, указанный перерасчет будет проведен с доплатой за период с 1 ян-
варя 2019 года.

В случае, если пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019, перерасчет 
будет ему произведен с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его обращения.

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Надбавка к пенсии за «сельский стаж»
Управление Пенсионного фонда в г.Магнитогорске Челябинской области (межрайонное) 

области информирует: с 2019 года вступят в силу законодательные поправки, предусма-
тривающие дополнительную пенсионную поддержку для жителей села. Она будет заклю-
чаться в повышенной на 25 процентов фиксированной выплате, которая устанавливается к 
страховой пенсии по старости или по инвалидности. Чтобы иметь право на такую надбавку, 
должны соблюдаться три условия:

1. У пенсионера или того, кто только оформляет пенсию, должно быть не меньше 30 лет 
стажа в сельском хозяйстве.

2.Пенсионер должен проживать на селе.
3.Пенсионер должен быть неработающим.
Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и по 

инвалидности осуществляется с 1 января 2019 года без подачи пенсионером заявления 
при наличии в выплатном деле всей необходимой информации. В этом случае Пенси-
онный фонд РФ осуществляет указанный перерасчет не позднее 1 сентября 2019 года. 
Пенсионер вправе в любое время представить дополнительные документы, необходи-
мые для перерасчета.

В случае, если пенсионер обратился за перерасчетом в период с 1 января по 31 декабря 
2019 года, указанный перерасчет осуществляется с 1 января 2019 года. В случае, если пен-
сионер обратился за перерасчетом после 31 декабря 2019 года, указанный перерасчет осу-
ществляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление 
пенсионера о перерасчете размера страховой пенсии, фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии в сторону увеличения.

Управление ПФР в г.Магнитогорске 
Челябинской области (межрайонное)

Получение государственных услуг ПФР в электронном виде - 
быстрый и простой способ 

Получать государственные услуги, не выходя из дома не только удобно, но и очень бы-
стро и просто. Для использования электронных сервисов Пенсионного фонда, достаточно 
компьютера или любого другого мобильного устройства с выходом в интернет и регистра-
ции на Едином портале государственных услуг.

Регистрация на Едином портале государственных услуг открывает возможность к бы-
строму и удобному способу обращения в ПФР без очередей и ожидания. В настоящее вре-
мя по ряду услуг ПФР можно заполнить и отправить в электронной форме заявление на 
получение услуги.

Если вы еще не зарегистрированы на Едином портале государственных услуг, то Вам по-
могут в любой клиентской службе УПФР в г.Магнитогорске Челябинской области.  Гражда-
не, имеющие регистрацию на Портале, получают возможность доступа в «Личный кабинет 
гражданина» на сайте Пенсионного фонда.

Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и па-
роль, указанные при регистрации.

 Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, представлены на сай-
те Пенсионного фонда по адресу https://es.pfrf.ru/ .

 Здесь есть услуги, которыми можно воспользоваться не имея  подтвержденную учетную 
запись на Портале государственных услуг, достаточно иметь доступ к сети Интернет – «За-
пись на прием» и «Заказ справок и  документов». Заполнив персональные данные и выбрав 
удобный для себя день и час, заявитель гарантированно попадет на прием к специалисту, а 
также получит необходимый документ.

 В настоящее время через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда Рос-
сии по адресу pfrf.ru. можно:

- получить информацию о сформированных пенсионных правах;
- получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета;
- назначить пенсию, изменить способ ее доставки;
- подать заявление о назначении ЕДВ;
- подать заявление на материнский (семейный) 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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