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Уроки Октября
В день столетия октябрьской революции в 
Магнитогорском краеведческом музее открылась 
выставка под названием «Мы вернемся?» 
Ракурс, под которым городские краеведы 
решили показать это крупнейшее событие 
ХХ века, достаточно необычен. Подвиг 
и трагедию советской эпохи гости выставки 
могут увидеть своими глазами…

>> 4 стр.
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Общественный резонанс.Общественный резонанс.  Его вызвало сообщение о выходке стритрейсеров в обновлённом парке у Вечного огняЕго вызвало сообщение о выходке стритрейсеров в обновлённом парке у Вечного огня

Любители экстремальной 
езды вмиг разворотили 
ухоженное, 
благоустроенное место

ПогодаПогода

Время антигероевВремя антигероев

Наше время называют по-разному. 
Кто-то эпохой перемен, периодом реформ, 
кто-то и вовсе безвременьем. 

Пройдут годы, и специалисты наконец най-
дут точное определение временного проме-
жутка от распада большого государства, име-
нуемого Советским Союзом, до становления 
новой России. В эту пору самое страшное – по-
терять себя, вековые традиции и нравственные 
устои. 

До недавних событий казалось – нет, это не 
про нас. У нас есть святая, общая на всех Ве-
ликая Победа. Сколько лет прошло, а интерес 
к событиям, подвигу народа, победившего фа-
шизм, только крепнет. Вахты Памяти, поиско-
вые отряды… В них совсем юные ребята без 
громких фраз, без лишней патетики делают та-
кое большое и важное для своих же потомков 
дело – сохраняют память. 

А память – это не только монументы и Веч-
ный огонь, это то, без чего нас уже и предста-
вить нельзя. Люди разных национальностей и 
вероисповедания тщательно хранят рассказы 
и семейные легенды о тех, кто совершил вели-
кий подвиг – защитил Родину и свою семью. 
Всегда была уверенность, что наша националь-
ная идея – как раз любовь к Отчизне, умение 
объединиться перед лицом врага. И в этой ау-
тентичности и есть наша сила.

Мы это сделали!
Этим летом магнитогорцы стали свидетеля-

ми большой стройки у подножья монумента 
«Тыл – Фронту». Две исполинские фигуры на-
блюдали за всеми, кто работал на десятках ты-
сяч квадратных метров территории. Вздыблен-
ная земля, снесенные бордюры, прореженные 
заросли. Иногда казалось, что превратить все, 
что осталось от парка, в ухоженную террито-
рию просто невозможно. Это как во время ре-
монта в квартире: уже и стены снесены, и пол 
снят, а строители задерживают, все у них не 
клеится: то материалы не подвезли, то надо 
срочно искать технологическое решение, по-
тому что все пошло не по проекту. Так и здесь 
– обратного хода быть не может. Просто надо 
браться и делать.

Надо тут сказать об упорстве, с каким  под-
рядчики преодолевали все эти трудности. 
Представители пяти крупнейших строитель-
ных фирм бросили на реконструкцию парка у 
Вечного огня свои лучшие силы. Каждый день 
в 11 часов при любой погоде проводили сове-
щания, на которых шаг за шагом, деталь за 
деталью обсуждали проблемы и преодолева-
ли несогласованность действий, особенности 
проекта и проявления пресловутого человече-
ского фактора, без которого у нас в России не 
обойтись. Глава города Сергей БЕРДНИКОВ 
на таких совещаниях порой не сдерживался, и 
диалог получался жестким и нелицеприятным 
для отстающих от графика. Сергей Николаевич 
торопил: осень в наших краях – это сюрприз за 
сюрпризом, могут зарядить дожди, и тогда все 
старания насмарку. 

Помнится, он всегда повторял одну и ту же 
фразу: «Люди нам не простят, они нас не пой-
мут». Градоначальник всегда 
подчеркивал значение строй-
ки у знакового места.

И несмотря на все эти объ-
ективные и субъективные 
причины, препятствующие 
реконструкции, все, кто при-
частен к большому проекту, смогли сказать: да, 
мы сделали это! Все, что запланировано реа-
лизовать в этом году, завершено. И оазис ком-

форта в самом центре города у святого для го-
рожан места радует не только глаз, но и открыт 
для пешеходов, велосипедистов и лыжников.

Не ложка дёгтя
И словно обухом по голове на позитивном 

фоне, который сопровождал всю стройку, со-
общение о выходке местных стритрейсеров. 

Сегодня уже можно назвать их фамилии. Из 
постановления по делу об административном 

правонарушении от 26.10.2017 года (ст. 12.15 

ч. 2 КоАП РФ) стало известно, что парни, раз-
громившие бордюры и дорожки, не напали 

на нас из другого государства. Все они живут 
в нашем городе. Тут работают и проживают и 

их родители. Возможно, и их предки приехали 

сюда на великую стройку прошлого столетия. 

Самые молодые из нарушителей – И. В. ЛИ-

ХОШЕРСТ и Г. Д. УСАТОВ нигде не учатся и не 
работают. Уже успели за свой небольшой води-
тельский стаж отметиться в числе нарушите-
лей Правил дорожного движения. Но им пока 
еще далеко до старших товарищей. По нашим 
сведениям, А. Н. ВАСИЛЬЕВ и А. О. КОРОБОВ 
уже не однажды игнорировали ПДД. 

При этом все они – владельцы отечественных 
автомашин, купленных, надо полагать, забот-
ливыми родителями. Что характерно, сами ма-
мы и папы антигероев тоже поборниками во-
дительской дисциплины не являются, у неко-
торых из них также зарегистрированы наруше-
ния ПДД. 

Но все бы ничего, будь они мелкими нару-
шителями Правил дорожного движения. На 
самом деле все гораздо страшнее. В ночь, ког-
да хулиганский квартет оказался в парке у Веч-
ного огня, молодые люди просто вошли в не-

описуемый раж. Их не могли 
успокоить ни сторожа, ни про-
хожие, оказавшиеся свидете-
лями вопиющего проступка. 
Под колесами их рычащих же-
лезных коней не устояли ни 
решетки ливневой канализа-

ции, ни бордюры из камня. А что уж говорить о 
саженцах и газонах! Досталось и пешеходным, 
и велодорожкам. Налетели любители экстре-
мальной езды и разворотили вмиг ухоженное, 
благоустроенное место. Урон превысил сто ты-
сяч рублей. Гонщикам или их родителям при-
дется его возместить.

Но не только суммой ущерба можно оценить 
урон от выходки распоясавшихся молодых лю-
дей. Они словно вызов бросили всем, показав, 
что святых мест нет, повсюду – трасса, удобная 
для удовлетворения их страсти к быстрой езде. 
И плевать им на усилия огромного числа лю-
дей! На строителей, ветеранов и молодежь, ор-
ганизовавших здесь субботники. И на память, 
так тщательно всеми нами оберегаемую. И те-
перь кажется, что оттуда, из глубины лет, смо-
трят на нас «герои былых времен» и уж точно 
не поймут и не простят.

Куралай АНАСОВА

Ресурсы 
на поддержку
Областной бюджет 
на 2018-2020 годы 
сохранит социальную 
направленность.
По словам председателя ЗСО 
Владимира МЯКУША, социальные 
расходы в указанный период со-
ставят более 70 процентов. На об-
разование, здравоохранение, куль-
туру и спорт направят без мало-
го 56 миллиардов рублей. Почти в 
3,5 раза будут увеличены расходы 
на закупку учебников для школ. В 
1,4 раза увеличен размер средств 
на организацию отдыха детей на 
каникулах. Новым направлением 
поддержки муниципалитетов ста-
нут субсидии на капитальный ре-
монт школ. Сразу на 40 процентов 
к первоначальному плану нынеш-
него года увеличатся расходы на 
здравоохранение. Деньги пойдут 
на дополнительное оказание бес-
платной медицинской помощи, про-
филактику инфекционных заболе-
ваний, приобретение медицинского 
оборудования, ремонты, лекарства 
для льготных категорий граждан, 
а также на кадровое обеспечение 
системы здравоохранения. Рас-
ходы в сфере культуры заплани-
рованы с ростом на 34 процента к 
первоначальному плану. В 3,5 раза 
увеличились расходы на органи-
зацию ежегодных мероприятий в 
сфере культуры и искусства, новые 
театральные постановки. Впервые 
выделены ресурсы на поддержку 
творческой деятельности и укре-
пление материально-технической 
базы областных и муниципальных 
театров.
По законопроекту об областном 
бюджете на 2018-2020 годы 21 но-
ября в Законодательном собрании 
пройдут публичные слушания. При-
нять в них участие может любой 
житель Челябинской области. За-
дать вопросы можно по телефонам 
«горячей линии»: (351) 239-25-87, 
239-25-90 по 17 ноября с 9.00 до 
16.30.
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Неконструктивные конструкции

Поступления 
в городской бюджет 
от рекламной деятельности 
составили свыше 
33 миллионов рублей

Овощи – на любой вкус
В нынешнем году торговля развернулась 
с первых дней сентября, 
а у запоздалых покупателей времени 
осталось совсем чуть-чуть: 
площадки закрываются 15 ноября. 

По данным главы Ленинской администра-

ции Ивана КРЫЛОВА, которые он озвучивал 
на аппаратном совещании, в этом году ярмар-
ки работали в пятнадцатый раз. Представлены 
были 44 производителя сельской продукции 
из Агаповского, Верхнеуральского, Нагайбак-
ского районов Челябинской области, Абзели-
ловского района Республики Башкортостан. 
По восьми адресам фермеры и овощеводче-
ские хозяйства реализовывали горожанам 
овощи для зимней закладки. Так как эти места 
для торговли предоставляются на безвозмезд-
ной основе, территориально их нахождение 
утверждалось при участии общественности. 
Как пояснил Иван Крылов, учитывались заме-
чания жителей и заявки представителей коми-
тетов территориального самоуправления. Для 
того чтобы стать участником сельхозторговли, 
каждый производитель предоставил полный 
пакет документов, подтверждающих качество 
и безопасность товара (декларация, протокол 
испытаний). После этого фермеры получили 
разрешение на реализацию овощеводческой 
продукции.

В общей сложности магнитогорцы, по под-
счетам продавцов, купили 7329 тонн овощей. 
Больше всего горожане закупили картофеля – 
3276 тонн, затем следует популярная капуста – 
1373 тонны, на лук приходится 1242 тонны, и 
менее всего заложили на зиму свеклы и морко-
ви – 442 и 994 тонны соответственно. 

Помимо сезонной торговли на территории 
Магнитогорска созданы условия для мобиль-

ной реализации фермерской молочной про-
дукции. Таких площадок, где установлены 
небольшие цистерны с молоком, насчиты-
вается 28. Представлена продукция 16 про-
изводителей из Агаповского, Верхнеураль-
ского, Абзелиловского и Нагайбакского рай-
онов. Средняя цена одного литра молока 
составляет 34 рубля. Как отметил глава Ле-
нинского района, торговля молоком из авто-

цистерн осуществляется при наличии доку-
ментов, подтверждающих качество и безо-
пасность продукции.

Добавим также, что помимо молока ферме-
ры продают творог, сметану, сыр, масло. А за 
девять месяцев этого года на 28 площадках ре-
ализовали в общей сложности 928 тонн свеже-
го коровьего молока.

Валентина СЕРДИТОВА

Ярмарки сельхозпродукции давно стали доброй традицией      Ярмарки сельхозпродукции давно стали доброй традицией      Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Рекламный рынок требует 
регулярного упорядочивания.

В рамках своей непосредствен-
ной деятельности комитет по 
управлению имуществом и зе-
мельными отношениями админи-
страции Магнитогорска занима-
ется регулированием рынка на-
ружной рекламы, а вот выявление 
незаконной рекламы и последую-
щий ее демонтаж осуществляет «в 
нагрузку». 

Убрать, нельзя оставить
С начала года перед подразделе-

нием поставлена задача в рамках 
исполнения «дорожной карты» очи-
стить фасады зданий от рекламы и 
вывесок, которые по-
лучили «прописку» 
без официального 
разрешения. 

Таким образом, с 
конца прошлого го-
да по сей день со-
трудники комитета 
выдали 4533 акта и 
предписания об устранении на-
рушений. 3806 рекламных кон-
струкций демонтированы вла-
дельцами самостоятельно в срок, 
который был предписан доку-
ментами. А вот 507 конструкций 
рекламного характера, по сло-
вам руководителя комитета по 

управлению имуществом и зе-

мельными отношениями Вале-

рия ТРУБНИКОВА, власти были 
вынуждены демонтировать, при-
бегнув к помощи МБУ «ДСУ горо-
да Магнитогорска». 

Особо отметил в докладе чинов-

ник то направление работы, ко-
торое приходится вести с пред-
ставителями федеральных се-
тей, таких, как «Красное и Белое», 
«Пятерочка», «Магнит», Fix Price, 
«Первый кеговый», «Ариант», «Ра-
вис» и другие. Нередки факты, что 
властям приходится обращать-
ся в суд, потому как частенько на 
крупных ритейлеров словесно 
воздействовать практически не-
возможно. 

Потому-то и возникают дли-
тельные по времени судебные 
тяжбы. Вот пример, о котором мы 
уже неоднократно информиро-
вали. Крупная торговая сеть не-
охотно снимала баннеры с фаса-

дов жилых 
домов и от-
дельно стоя-
щих зданий. 
Более того, 
при попытке 
поспорить на 
стенах мага-
зинов появи-

лись надписи о том, что скоро вся 
информация будет возвращена, а 
пока торговая точка поработает в 
таком состоянии. 

В отношении подобных участ-
ников рынка у городских властей 
также есть проверенные вариан-
ты противодействия. В 2017 году 
по факту выявления самовольно 
установленных рекламных кон-
струкций направлено 89 матери-
алов в прокуратуру и Управление 
МВД России по Магнитогорску 
для принятия мер администра-
тивного воздействия. Еще пять 

административных дел в отноше-
нии торговой сети «Красное и Бе-
лое» Правобережным отделом по-
лиции направлены в Арбитраж-
ный суд Челябинской области.

Деньги – в бюджет
Ликвидация незаконной рекла-

мы с улиц города – лишь неболь-
шая часть из аспектов деятель-
ности комитета по управлению 

имуществом и земельными отно-
шениями. Основная задача под-
разделения администрации – ре-
гулирование рынка наружной ре-
кламы. Так, по данным Валерия 
Трубникова, на 1 января было за-
ключено 687 договоров на уста-
новку и эксплуатацию рекламных 
конструкций. По состоянию на 
1 октября действует 674 договора. 

С января по октябрь было орга-
низовано четыре открытых аук-
циона на право заключения до-
говоров на установку и эксплуа-
тацию рекламных конструкций, 
по итогам заключено 52 дого-
вора. В бюджет города от про-
веденных аукционов поступило 
три миллиона 996 тысяч рублей. 
В планах – проведение еще трех 
аукционов на 61 лот. Запланиро-
ванными поступлениями в бюд-
жет станут четыре миллиона 690 
тысяч рублей. С начала года вы-
дано 50 разрешений на установ-
ку и эксплуатацию рекламных 
конструкций, госпошлина соста-
вила 295 тысяч рублей, все ас-
сигнования поступили в город-
скую казну. В целом поступле-
ния в бюджет Магнитогорска 
от рекламной деятельности, по 
данным на 1 ноября, составили 
33 миллиона 329 тысяч рублей. 

Валентина СЕРДИТОВА

Упорядочить рынок рекламы предлагают и магнитогорцам. Если вам стал 
известен факт незаконной установки баннера на фасаде дома, либо работ-
ники торговой точки выставляют временные рекламные конструкции, рас-
скажите об этом сотрудникам комитета по телефонам: 49-05-05, 49-84-
81, 49-84-91.

Библиотека 
как открытие
Ученики четвёртых 
классов школы №49 
приняли участие 
в олимпиаде, посвящённой 
Дню народного единства.
Мероприятие, призванное расши-
рить исторические знания школь-
ников, воспитать уважение к сво-
ей стране и истории, привить вкус 
к чтению, прошло в филиале №7 
объединения городских библиотек. 
Ребята с энтузиазмом включились 
в работу, отвечали на вопросы, 
рассматривали слайды с памят-
никами и историческими местами, 
слушали музыкальные произведе-
ния, давали объяснения событиям 
и фактам. По итогам все участники 
получили билеты в кино, а самых 
активных наградили книгами. Ока-
залось, многие из школьников в би-
блиотеке впервые. Интернет заме-
няет детям живое общение, они все 
реже посещают книгохранилища и 
меньше читают. После этой встре-
чи большинство ребят записались 
в библиотеку и пообещали регу-
лярно брать книги для чтения.

ЭкспозицияЭкспозиция

Рукотворные 
полотна
В библиотеке имени 
Бориса Ручьёва открылась 
выставка вышитых картин 
«Моё живое сердце».
Автор полотен, на которых вышиты 
лики святых и библейские сюжеты 
– Нина ШЕХОВЦОВА, жительни-
ца поселка Светлогорский Ага-
повского района, инвалид вто-
рой группы, впервые представила 
землякам полную коллекцию своих 
работ – более сорока полотен. Кар-
тины самодеятельного автора уже 
увидели жители Москвы, Челябин-
ска, Верхнеуральска. Участника-
ми церемонии открытия выставки 
стали ее читатели и члены лите-
ратурного клуба. Уже двенадцать 
лет после выхода на пенсию Нина 
Шеховцова занимается творческой 
деятельностью, при этом на изго-
товление одного полотна зачастую 
уходит больше года.
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«Андрюша-2018»«Андрюша-2018»

Нарисовать 
мечту
Открыт приём заявок 
на главную детскую 
премию в сфере искусства.
Победители конкурса «Андрю-
ша-2018» войдут в ежегодную 
программу поддержки юных та-
лантов и будут обучаться у луч-
ших преподавателей России. Для 
участия в конкурсном отборе в 
номинациях «Танцы», «Вокал», 
«Актерское мастерство» пригла-
шают детей в возрасте от семи 
до 15 лет, проживающих на тер-
ритории Челябинской области. В 
конкурсе-номинации «Живопись» 
смогут принять участие ребята 
в возрасте от девяти до 15 лет, 
представившие оригиналы ра-
бот на тему «Моя мечта». Заявки 
можно присылать до 1 февраля 
по адресу: 454091, г. Челябинск, 
пр. Ленина , 21 в (БД «Спиридо-
нов»), офис 513.
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Событие.Событие. Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова» отметил пятнадцатилетие Центр правовой информации «Библиотека Крашенинникова» отметил пятнадцатилетие

Эхо события.Эхо события. Более 130 горожан проверили свою этнографическую грамотность Более 130 горожан проверили свою этнографическую грамотность

Что мы знаем о соседях?

Всё по наследству

Этому событию был посвящён 
целый ряд мероприятий, в том числе 
региональная конференция 
«Наследственное право 
России: перспективы 
модернизации, 
реакция и ожидания общества».

В работе форума приняли участие пред-

седатель Общероссийской обществен-

ной организации «Ассоциация юристов 

России», председатель комитета Госу-

дарственной Думы по государственно-

му строительству и законодательству, 

доктор юридических наук Павел КРА-

ШЕНИННИКОВ, правоведы и нотариусы 
из Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого 
автономных округов, из Башкортостана, 
Свердловской и Курганской областей, Мо-
сквы, Екатеринбурга, Челябинска. 

Наследственное право, о котором боль-
шинству из нас известно немного, но поль-
зуются им все, по словам Павла Крашенин-
никова, сегодня модернизируется. Необхо-
димость реформы наследственного законо-

дательства продиктовано временем. В ходе 
модернизации планируется внедрить ряд 
законодательных нововведений, многие из 
которых успешно зарекомендовали себя в 
юридической практике других стран. Это 
прижизненные и посмертные наследствен-
ные фонды, оформление 
совместных завещаний 
супругами, наследствен-
ный договор. 

Об ожиданиях бизнес-
сообщества, связанных с наследственным 
правом, а также тех, кто обременен долга-
ми, говорил доктор права Франции, до-

цент УрГЮУ Игорь РЕНЦ. Он предложил 
идею пересмотра круга наследников, так 
называемой скользящей очереди, и не-
обходимости сокращения круга дальних 
родственников.

Президент Челябинской областной 

нотариальной палаты Сергей ТРЕТЬЯ-

КОВ отметил, что долгое время наслед-
ственное право было консервативным. К 
счастью, в последние годы в наследствен-
ном законодательстве происходят важ-

ные изменения. Говорил он и о необходи-
мости создания реестра завещаний. Дол-
гое время базы завещаний в стране вооб-
ще не было. Между тем в последнее время 
у граждан появилось много недвижимого 
имущества. В его массе ориентироваться 

очень сложно, нотариусы 
из-за этого постоянно опа-
саются совершить ошибку.

Павел Крашенинников 
в заключение назвал про-

шедшую конференцию мощным меропри-
ятием, на котором были подняты серьез-
ные вопросы, заслуживающие присталь-
ного изучения. 

Затем в Магнитогорском государствен-
ном техническом университете состоялась 
презентация книги Вадима Дубичева «Роди-
тельный и дательный. Беседы с Павлом Кра-
шенинниковым», а в конференц-зале центра 
правовой информации «Библиотека Краше-
нинникова» прошло выездное региональное 
совещание ассоциации юристов России «Но-
вые ресурсы для нового поколения».

Ольга ПЯТУНИНА

Наследственное право 
сегодня модернизируется

Последнее не тронут
Пособия для детей 
останутся неприкосновенными.
Государственная Дума приняла в первом чтении 
пакет законопроектов, направленных на исклю-
чение возможности взыскания в рамках исполни-
тельного производства на денежные выплаты со-
циального характера.
По словам председателя комитета ГД по госу-
дарственному строительству и законодатель-
ству Павла КРАШЕНИННИКОВА, предлагается 
предусмотреть создание специальных социаль-
ных банковских счетов, предназначенных только 
для зачисления денежных средств, на которые не 
может быть обращено взыскание.
Сегодня нередки ситуации, когда после списания 
денежных средств со счета должника выясняется, 
что они относились к доходам, которые не могут 
взыскиваться. Это средства, выплачиваемые в 
возмещение вреда, причиненного здоровью, пен-
сии по случаю потери кормильца, компенсацион-
ные и единовременные выплаты, социальные по-
собия, в том числе на детей, средства материнско-
го капитала, выплаты по уходу за нетрудоспособ-
ными гражданами и другие, пояснил 
парламентарий.
Судебному приставу-исполнителю не известны 
источники поступления денежных средств на бан-
ковский счет должника и их назначение. В соответ-
ствии с законом должник должен сам представить 
приставу документы, подтверждающие наличие 
доходов, на которые не может быть обращено взы-
скание по исполнительным документам. Однако 
на практике должник не всегда может представить 
необходимые документы, отметил Павел 
Крашенинников.
В связи с этим предлагается дополнить Граждан-
ский кодекс статьями, регламентирующими по-
рядок открытия банками и ведения специального 
социального банковского счета, предназначенного 
для зачисления денежных средств, на которые не 
может быть обращено взыскание по исполнитель-
ному производству. Арест или списание по обяза-
тельствам владельца денежных средств, находя-
щихся на таком счете, не допускается, за исключе-
нием обязательств, связанных с оплатой расходов 
банка по совершению операций с деньгами, нахо-
дящимися на счете.

ПроектПроект

На базе МГТУ 
прошла Всероссийская 
просветительская акция 
«Большой этнографический 
диктант». 

Участие в диктанте приняли более 
130 горожан – не только студенты и 
преподаватели университета и кол-
леджа, но и жители города. По сло-
вам организаторов, по сравнению с 
прошлым годом участников оказа-
лось в два раза больше.

Организаторами акции на пло-
щадке МГТУ имени Носова стали на-
учно-исследовательский институт 
исторической антропологии и фило-
логии и кафедра всеобщей истории. 

– Мы должны знать культуру своей 
многонациональной страны, знать 
соседа, живущего рядом. Особенно 
это важно для молодых: практика 
показывает, что всеобщую историю 
они знают, а историю своего госу-
дарства – не так хорошо. В этом году 
задания были гораздо сложнее, чем в 
прошлом: чтобы суметь ответить на 
все вопросы, нужно было быть эруди-
том, – рассказала одна из организа-

торов Юлия ФЕДИНА, ответствен-

ный секретарь редакции журнала 

«Проблемы истории, филологии 

и культуры». 

Среди студентов проверить зна-
ния пришли не только гуманитарии, 
но и студенты технических, эконо-
мических специальностей. Самой 
юной участницей стала восьмилет-
няя школьница. Эмоциями подели-
лась студентка института гума-

нитарного образования Наталья 

СВИСТОВА:

– Было интересно проверить себя: 
как гражданин своей страны, на са-
мом ли деле ты многое знаешь о ней? 
Для меня вопросы были вполне пред-
сказуемы. Самым интересным стал 
про женщину, которая занимается вы-
делкой по металлу. В России есть село, 
где такую выделку производят толь-
ко женщины. Было очень интересно 
узнать, почему этим не занимаются 
мужчины. Я ответила на все вопросы, 
но не во всех ответах уверена. 

Правильные ответы на зада-
ния можно найти на сайтах www.

miretno.ru и www.fadn.gov.ru, 

а 5 декабря будут опубликованы ре-
зультаты диктанта.

Светлана АРТЕМОВА, 

управление информационной 

политики МГТУ 

Региональная конференция касалась вопросов, актуальных для всего российского нотариата          Региональная конференция касалась вопросов, актуальных для всего российского нотариата          Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Нити параллелей 
и зелёных рек
Магнитогорск примет участие в образовательной 
акции «Географический диктант».
Мероприятие организовано Русским географическим обществом 
по инициативе председателя попечительского совета общества 
Президента РФ Владимира ПУТИНА. На местном уровне ее 
проводят МКУК «Объединение городских библиотек» и Институт 
гуманитарного образования Магнитогорского государственного 
технического университета. Уникальная возможность бесплатно 
проверить свой уровень географической грамотности будет 
предоставлена всем желающим 26 ноября в 12 часов в центральной 
городской библиотеке имени Ручьева (улица Советской Армии, 23). 
По стране географических названий и терминов участников диктанта 
поведут модераторы Зинаида АРАКЧЕЕВА, доцент кафедры 
сервиса и туризма, кандидат педагогических наук, доцент ВАК, 
преподаватель МГТУ, и Гамат ГАСАНОВ, преподаватель географии 
школы №10, победитель городского этапа и абсолютный 
победитель областного конкурса «Учитель года Челябинской 
области» Всероссийского конкурса «Учитель года-2017». По 
словам организаторов, задачами этой акции являются предоставление 
возможности участникам получить независимую оценку своих знаний 
в области географии, мотивация к изучению географии родной страны, 
разработка рекомендаций по улучшению качества географического 
образования.

Елена ВИКТОРОВА

АнонсАнонс

На обложкеНа обложке

Двенадцать 
портретов
Работницы ПАО «ММК» стали 
фотомоделями календаря.
Проект организован фондом «Я – жен-
щина» совместно с Союзом молодых 
металлургов при поддержке 
ПАО «ММК».
Это не первый опыт фонда: для подоб-
ного двенадцатистраничного глянцево-
го издания фотомоделями поработали 
участницы конкурса красоты «Жемчу-
жина-2017», традиционно организуе-
мого фондом. Для нового календаря 
фотографировались труженицы ПАО 
«ММК». На участие в творческом про-
екте претендовали около двухсот ра-
ботниц комбината, так что конкурс был 
немалый. Подбор участниц обошелся 
без ограничений, основанных на стан-
дартах конкурсов красоты, зато жюри 
принимало во внимание артистичность 
девушек. Как говорит руководитель 
фотостудии Лия БАЖЕНОВА, участво-
вавшая в судействе, победительниц вы-
бирали исходя из представлений жюри 
об образах, связанных с календарными 
месяцами.
Планируется, что к Новому году кален-
дарь увидит свет тиражом в четыреста 
экземпляров. Часть их будет подарена 
металлургам, другая поступит в прода-
жу, выручка от которой пойдет на благо-
творительные цели, информирует газе-
та «Магнитогорский металл».
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Краеведение.Краеведение. Листая страницы истории Листая страницы истории

«Красная книга»«Красная книга»

Мы вернёмся?

Посетителям представится 
возможность увидеть и подвиг, 
и трагедию советской эпохи

ОбразованиеОбразование

Уроки октябрьской революции по сей день вызывают большой интерес у всех любителей истории             Уроки октябрьской революции по сей день вызывают большой интерес у всех любителей истории             Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Выставка с таким названием 
открылась в день столетия 
октябрьской революции 
в Магнитогорском краеведческом музее. 

– У нынешней КПРФ есть листовка с изобра-
жением моряка Балтийского флота и надпи-
сью «Мы вернемся!», – рассказывает главный 

организатор выставки, ученый секретарь 

Магнитогорского краеведческого музея 

Виктор КОТЛОВ (на фото справа). – Я дал за-
главие выставки немного с другим акцентом, 
со знаком вопроса, чтобы люди подумали: 
нужно ли нам возвращение этого времени? 
Утопии прекрасны, но воплощение их страш-
но. Один из классиков марксизма говорил, что 
революция – это локомотив истории. Но локо-
мотив этот мясом человеческим питается, уго-
лек еще тот! 

Жертвами революции, гражданской войны, 
голода и болезней, последовавших за ними, 
в нашей стране стали 12 миллионов человек. 
Свидетельства этой трагедии тоже хранит экс-
позиция, но сквозь горечь потерь проступают 
и героика тех дней, высокие чувства, что ис-
пытывало старшее поколение. Ракурс, под ко-
торым магнитогорские краеведы решили по-
казать это, без сомнения, крупнейшее собы-
тие ХХ века, достаточно необычен:

 – Великий историк Карамзин говорил, 
что история принадлежит государям, – от-
мечает Виктор Котлов. – Живший с ним поч-
ти в одно время декабрист Никита Муравьев 
– что история принадлежит народу, а Пуш-
кин сказал: история принадлежит поэту. Я 
решил поверить Пушкину и показать собы-
тия, которые происходили у нас в те годы, сло-

вами поэтов Наума Коржавина, Николая Тихо-
нова и многих других, и тех, кто до конца бы-
ли верны революции, и тех, кто начинал в этом 
сомневаться. 

Выставка открывается материалами о глав-
ном идеологе и вдохновителе революции – 
Владимире Ленине, здесь есть и отдельный 
уголок, посвященный его жене и соратнику 
– Надежде Крупской. Посетителям предста-
вится возможность увидеть своими глазами 
и подвиг, и трагедию советской эпохи. В экс-
позиции строгим языком плакатов, фотогра-
фий, картин показана 
смена времен: предрево-
люционная жизнь, вели-
кая стройка периода ин-
дустриализации, отече-
ственная война, восста-
новление мирной жизни. Есть материалы и о 
нынешней деятельности наследников Велико-
го Октября – Коммунистической партии Рос-
сийской Федерации.

Современная действительность расставля-
ет новые акценты в исторических документах. 
К примеру, одна из картин, представленная 
на выставке и показывающая скромный быт 
1950-х годов, – копия работы художника Алек-
сандра Ларионова «Переезд на новую кварти-
ру», подлинник которой хранится в Донецком 
областном художественном музее. Интересны 
переплетения нитей судьбы: до 1961 года этот 
город носил имя Сталино, а в наше время стал 
жертвой еще одной революции.

Поэт в России – больше, чем поэт. Дар пред-
видения, переосмысления сущего, который 
прорывается сквозь строчки помимо воли са-
мого автора, заставляет задуматься нас, по-

томков, глядящих с вершин прошедших лет на 
события того времени.  

Всю глубину одной из цитат экспозиции – 
слов, которые поэт Наум Коржавин написал в 
год смерти Сталина: «Народ в нем революцию 
хоронит» мы можем прочувствовать только в 
наши дни. Только сейчас политологи и исто-
рики начали говорить, что «красный проект» 
завершился со смертью Сталина. Потом во 
власть пошли люди, не верящие ни во что и 
цинично использующие любые лозунги. Это и 
привело к вырождению и краху СССР.

– Советская эпоха окон-
чилась в нашем городе со 
смертью последнего со-
ветского директора ММК 
Ивана Ромазана, – рас-
сказывает об еще одном 

стенде экспозиции Виктор Котлов. – Он факти-
чески погиб в бою, сгорел на работе, но сумел в 
те сложные годы запустить кислородно-конвер-
терный цех, который спас комбинат, спас Маг-
нитку. И его похороны – яркий пример того, как 
преломляется эпоха. Член ЦК КПСС, коммунист, 
депутат из «красной сотни» похоронен с икона-
ми, в присутствии священников… В его смерти 
соединились две эпохи российской истории.

Есть слова у Бориса Слуцкого: «Эпоха зрелищ 
кончилась, пришла эпоха хлеба, и перекур объ-
явлен у штурмовавших небо». Выставка застав-
ляет задуматься о цикличности истории, о тех 
реперных точках, которые объединяют наше 
время и начало ХХ века, и о том огромном раз-
личии между нами и нашими предками, воспи-
танными в колыбели революции.

Работа экспозиции продлится до конца года.
Наталья ЛОПУХОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Деловой Юлией Игоревной (ООО «ГЕОФОРМАТ-М», почтовый адрес: 
455000, г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а, тел. 8-922-703-23-79, yidelova@mail.ru, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 9674) выполняются када-
стровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №74:33:0111001:1227, расположенно-
го по адресу: г. Магнитогорск, СНТ «Строитель-1», сад 6, участок №672.

Заказчиком кадастровых работ является Фуркало Надежда Петровна (г. Магнитогорск, пр. Пушки-
на, д. 36, кв. 63 (6), тел. 8-908-588-89-22). Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а (тел. 8-922-703-23-79) 15 декабря 2017 г. в 9.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Магнитогорск, 
ул. «Правды», 14а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 15 ноября по 15 декабря 2017 г., обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 15 ноября по 15 декабря 2017 г. по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых   требуется согласовать местополо-
жение границ: земельный участок с кадастровым №74:33:0111001:2629, адрес: г. Магнитогорск, СНТ 
«Строитель-1», сад 6, участок №670.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Считать 
недействительными

 диплом, выданный строитель-
ным колледжем в 1993 г. на имя С. В. 
Мармалева;
 диплом, выданный МТЭТ в 2003 г. 

на имя Т. Н. Акчаловой;
 БСО СК «НСГ-Рос-Энерго», кви-

танция №2552711, серии СО. Защита 
652272, серии НТЗ.

Разное
 нужна сиделка. Т. 35-35-22.

Не её ли имя 
прозвучало?
В числе финалистов 
областного конкурса 
«Студент года-2017» –
магнитогорцы.
Участие в отборе приняли более 
50 студентов южноуральских кол-
леджей и техникумов, в том числе 
четверо магнитогорцев. Анастасия 
ВИДИНЕЕВА из Магнитогорско-
го технологического колледжа 
имени Виталия Омельченко по 
количеству набранных баллов уве-
ренно заняла второе место среди 
двенадцати финалистов. Заклю-
чительный тур студенческого со-
стязания, организованного мини-
стерством образования и науки 
Челябинской области, проходит по 
16 ноября. Финальное шоу будет 
представлять собой концептуаль-
ную сценическую программу, в рам-
ках которой студентам предстоят 
самопрезентация, защита проекта 
«Моя профессиональная перспек-
тива», конкурс «Импровизация», 
демонстрация творческого номера. 
По результатам тура будут опреде-
лены победители и призеры.

Львы, орлы 
и куропатки…
Стартовал очередной 
поток приёма работ 
Всероссийского 
экологического интернет-
проекта «Красная книга 
глазами детей». 
Проект создан в соответствии с 
распоряжением правительства РФ 
от 2 июня 2016 года. Участникам 
акции до 30 ноября предлагают 
изобразить редких насекомых. Все 
рисунки будут опубликованы на 
сайте проекта, а лучшие по итогам 
всенародного голосования попадут 
в печатную версию книги, издание 
которой запланировано на конец 
2018 года. В период 
с 1 по 15 декабря жюри будет ждать 
работы по категориям «Рыбы» и 
«Птицы» от тех, кто не успел на-
править их ранее, а с 1 февраля по 
30 апреля 2018 года пройдет поток 
«Млекопитающие». Участие в кон-
курсе могут принять ученики любой 
образовательной организации. 

Рекламная служба «МР» 

Т. 26-33-52.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017 № 13332-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования зе-

мельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Назипова Ильдуса Вазыховича, 
поступившего в администрацию города 20.09.2017 вход. № АИС 00329158 (вход. № ГМУ – УаиГ 15/00131), за-
ключения о результатах публичных слушаний от 25.10.2017 № 41/1-2017/3, опубликованного в газете «Магнито-
горский рабочий» от 28.10.2017 № 163, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Магнитогорска (протокол от 25.10.2017 № 41/1-2017) о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 31.10.2017 № ОДП 55/2999), 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Назипову Ильдусу Вазыховичу разрешение на осуществление условно разрешенного вида 

– индивидуальный жилой дом, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану во-
дных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и зако-
нодательством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона 
реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0316002:3566, расположенного г. Магнитогорск, ул. Дальневосточная, 
участок строительный 39а.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.  
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017 № 13333-П
О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования зе-

мельного участка
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Назипова Ильдуса Вазыховича, 
поступившего в администрацию города 20.09.2017 вход. № АИС 00329147 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00130), за-
ключения о результатах публичных слушаний от 25.10.2017 № 41/1-2017/4, опубликованного в газете «Магнито-
горский рабочий» от 28.10.2017 № 163, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Магнитогорска (протокол от 25.10.2017 № 41/1-2017) о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка главе города (от 31.10.2017 № ОДП 55/2997), 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Назипову Ильдусу Вазыховичу разрешение на осуществление условно разрешенного вида 

– индивидуальный жилой дом, при оборудовании такого объекта сооружениями, обеспечивающими охрану во-
дных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и зако-
нодательством в области охраны окружающей среды, использования земельного участка из категории земли 
населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки, водоохранная зона 
реки Урал) с кадастровым номером 74:33:0316002:3565, расположенного г. Магнитогорск, ул. Дальневосточная, 
участок строительный 39а.

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.  
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017 № 13335-П
О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Титовой Надежды Альбертовны, 
поступившего в администрацию города 26.10.2017 вход. № АИС 00356787 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00146), реше-
ния комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол 
от 01.11.2017 № 42/1-2017), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Титовой Надежде Альбертовне разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента застройки 
до 0,29) в отношении земельного участка, из категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, 
зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207003:302, расположенного по адресу: 
Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Благодатная, д. 199.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществляется управ-
лением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликования на-
стоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина д.72, кабинет № 264 
(тел.49-04-52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан в соответствии с пунктом 3 настоящего 

постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подготовке про-

екта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее поста-

новление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в 

газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.11.2017  № 13336-П
О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением  Магни-
тогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года  № 43 «Об утверждении новой редакции 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске», Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, на основании заявления Кимайкина Александра Сергее-
вича, поступившего в администрацию города 25.10.2017 вход. № АИС 00355247 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00147), 
решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (про-
токол от 01.11.2017 № 42/1-2017), руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Кимайкину Александру Сергеевичу разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (увеличение коэффициента за-
стройки до 0,3) в отношении земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0207001:1680, расположенный 
по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования настоящего 
постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений  и замечаний граждан осуществляется 
управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня опубликова-
ния настоящего постановления в рабочие дни по адресу: 455044, г. Магнитогорск, просп. Ленина,72, кабинет 
№ 264 (тел.49 04 52).

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.):
1) обеспечить сбор и обобщение предложений и замечаний граждан  в соответствии с пунктом 3 настоящего 

постановления;

2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подготовке про-
екта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;

3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоящее поста-
новление.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать в 
газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2017 № 13422-П
О подготовке документации по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц 

Ушакова, Белинского, Бестужева, Кутузова (в части установления красных линий)
В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элементов 

планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного развития, в соответствии 
со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Правилами 
землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории города Магнитогорска в границах улиц Ушакова, 

Белинского, Бестужева, Кутузова (в части установления красных линий). Границы проектирования принять 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспечить 
проведение мероприятий, с целью осуществления закупки по подготовке документации по планировке 
территории города Магнитогорска в границах улиц Ушакова, Белинского, Бестужева, Кутузова (в части 
установления красных линий).

3. Отделу контрактной службы администрации города (Доронина Т. А.) на основании сведений, поданных 
управлением архитектуры и градостроительства администрации города, обеспечить своевременное занесение 
информации в план закупок, план график и согласование заявки.

4. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О. Н.) разместить извещение 
об осуществлении закупки по подготовке документации по планировке территории города Магнитогорска в 
границах улиц Ушакова, Белинского, Бестужева, Кутузова (в части установления красных линий) в единой 
информационной системе в установленном порядке. 

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) в течение 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 города 

Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 
Приложение 

к постановлению администрации города 
от 10.11.2017 №13423-П

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду земельного 

участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати дней со дня 

опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на официальном сайте админи-
страции города (www.magnitogorsk.ru) в сети Интернет подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка для строительства индивидуального жилого дома 
на территории города Магнитогорска.

Заявитель имеет право подать заявление в Многофункциональный центр, расположенный по следующим 
адресам:

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

МФЦ № 2 – г. Магнитогорск, ул. Суворова, 123 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 4 – г. Магнитогорск, ул. Маяковского, 19/3 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-16.00).
либо направить заявление в Многофункциональный центр посредством почтовой связи по адресу: 455044, 

Челябинская область, 
г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79, МАУ «МФЦ». 
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предоставле-

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

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: Челябинская область, г. Магнитогорск,



Правобережный район, в жилом районе “Западный-1”, участок № 120;
2) кадастровый номер: 74:33:0203004:554;
3) площадь: 882 кв.м.;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений  считается 13.12.2017.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и градострои-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2017  № 13424-П
О продаже на аукционе муниципального имущества
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального иму-

щества», Положением 
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным по-

становлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585, Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Магнитогорска, утверж-
денным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, Поло-
жением о порядке и условиях приватизации муниципального имущества города Магнитогорска, утвержден-
ным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 октября 2015 года № 175, на основании 
Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Магнитогорска на 2017 год, 
утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 ноября 2016 года № 166, вы-
писки № 1 из протокола № 8 заседания постоянной комиссии Магнитогорского городского Собрания депута-
тов по муниципальной собственности и земельным отношениям от 20.09.2017, руководствуясь Уставом города 
Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Продать одним лотом на аукционе, открытом по составу участников с открытой формой подачи предложе-

ний о цене следующее муниципальное имущество: обыкновенные именные бездокументарные акции открыто-
го акционерного общества «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление № 3 г. Магнитогорска» в коли-
честве 11 916 (одиннадцать тысяч девятьсот шестнадцать) штук. 

Рыночная стоимость муниципального имущества составляет 22 671 000 (Двадцать два миллиона шестьсот 
семьдесят одна тысяча) рублей, в том числе НДС, согласно отчету № 79/2407/2017 об определении рыночной 
стоимости объекта недвижимости, выполненному оценщиком Тороповой Е. В.

2. Утвердить информационное сообщение о проведении аукциона (приложение).
3. Определить начальную цену муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановле-

ния, в сумме  19 212 711 (Девятнадцать миллионов  двести двенадцать тысяч семьсот одиннадцать) рублей 86 
копеек,  без учета НДС.

4. Установить величину повышения начальной цены («шаг аукциона» – 5,0 процентов от начальной цены) в 
размере 960 635 рублей 59 копеек.

5. Назначить:
1) уполномоченным представителем администрации города по проведению аукциона – Трубникова Валерия 

Ивановича, председателя Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации 
города; 

2) аукционистом – Миронову Елену Александровну, начальника отдела распоряжения муниципальным иму-
ществом Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города.

6. Денежные средства от приватизации, указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального 
имущества, единовременно перечисляются в доход  бюджета города на расчетный счет: Управление Феде-
рального Казначейства по Челябинской области (Администрация города Магнитогорска л/сч. 04693034380), 
ИНН 7446011940; КПП 745601001; 

р/счет 40101810400000010801 в Отделение Челябинск, г.Челябинск; 
БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 01 06 01 00 04 0000 630  «Средства от продажи акций и иных форм 

участия в капитале, находящихся в собственности городских округов».
7. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Трубников В. И.):
1)  осуществить прием и регистрацию заявок  на участие в аукционе;
2) организовать и провести аукцион в соответствии с действующим законодательством;
3) подготовить документы по приватизации на аукционе муниципального имущества, указанного в пункте 1 

настоящего постановления.
8. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать на-

стоящее постановление в средствах массовой информации  не позднее трех дней со дня подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации

города Магнитогорска
от 10.11.2017 №13424-П

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Магнитогорска Челябинской области на основании постановления от 10.11.2017 

№13424-П «О продаже на аукционе муниципального имущества», объявляет о проведении  аукциона, откры-
того по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене,  по продаже  единым лотом, на-
ходящихся в муниципальной собственности  пакета акицй   открытого акционерного общества «Жилищное 
ремонтно-эксплуатационное управление № 3 города .Магнитогорска». 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе  15 ноября 2017 года.
Прием заявок и документов на участие в аукционе будет осуществляться по рабочим дням с 14-00 до 17-00 

часов, в пятницу с 9-00 до 14-00 часов по местному  времени по адресу: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.224. 
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 12 декабря 2017 года.
Дата определения участников аукциона 14 декабря 2017 года.
Место и срок подведения итогов  аукциона: 15 декабря 2017 года в 10-00 часов  по местному времени по адре-

су: г.Магнитогорск, пр.Ленина, 72, каб.232.
I. Сведения о выставленных на аукцион акциях
1. Общее количество:   11 916 (одиннадцать тысяч девятьсот шестнадцать тысяч) штук обыкновенных именных 

бездокументарных акций открытого акционерного общества «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управление 
№ 3 города Магнитогорска». Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-33262-D. 

2. Номинальная стоимость одной акции:  1 000 (одна тысяча) руб.
3. Начальная цена продажи акций: 19 222 711 (Девятнадцать миллионов двести двадцать две тысячи семьсот 

одиннадцать) рублей 86 копеек. 
4. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) – 5,0 процентов от начальной цены -  960 635  (Де-

вятьсот шестнадцать тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 60 копеек.
В отношении указанного муниципального имущества ранее было принято решение о проведение  аукциона 

(постановление администрации города от 28.09.2017 № 11370-П) торги  не состоялись в связи с отсутствием 
заявителей.

II. Сведения об эмитенте акций
1. Полное  наименование – открытое акционерное общество «Жилищное ремонтно-эксплуатационное управ-

ление № 3 города Магнитогорска»;
2. Сокращенное наименование: ОАО «ЖРЭУ № 3 г.Магнитогорска»;
3. Место нахождения и почтовый адрес: 455045 Челябинская область г.Магнитогорск, ул.Ворошилова, д.25/1;
4. Размер уставного капитала составляет 11 916 000 (Одиннадцать миллионов девятьсот шестнадцать ты-

сяч) рублей и разделен на 11 916 (Одиннадцать тысяч девятьсот шестнадцать)  обыкновенных именных акций 
в бездокументарной форме

5. Перечень основной производимой продукции (работ. услуг): управление эксплуатацией жилого фонда за 
вознаграждение или на договорной основе.

6. ОАО «ЖРЭУ № 3 г.Магнитогорска не включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рын-
ке определенного товара более 35 процентов.

7. Бухгалтерская (финансовая) отчетность размещена на сайте в сети Интернет по адресу: www.jreu3.ru
8. Численность работников  составляет 11 человек; 
9. Земельные участки, на которых расположено недвижимое имущество 

№№/пп Наименование, кадастровый номер Местоположение Площадь 
кв.м.

1 Земельный участок, № 74:33:0123011:1800 Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Пугачева, д.12 841,0
2 Земельный участок, № 74:33:0123011:1571 Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Пугачева, д.12 1668,0

10. Перечень недвижимого имущества:

№№/пп Наименование имуще-
ства, кадастровый  номер

Местоположение Площадь 
кв.м.

Наличие 
обремене-
ний

1 Нежилое помещение Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Ворошилова, д.25/1 382,5 нет
2 Нежилое помещение Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр.Ленина, д.150/1 64,6 нет
3 Нежилое помещение Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Ворошилова, д.9/1 103,7 нет
4 Нежилое помещение Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Ворошилова, д.13/3 46,1 нет
5 Нежилое помещение Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Ворошилова, д.16/1 68,1 нет
6 Нежилое здание Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Пугачева, д.12 511,1 нет
7 Нежилое здание Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Пугачева, д.12 222,2 нет
8 Нежилое здание Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Пугачева, д.12 147,8 нет

III. Требования, предъявляемые к претендентам на участие в торгах.
К участию в торгах допускаются  физические и юридические лица, за исключением: 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверж-
даемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-

щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) (далее - офшорные компании);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная 
компания, осуществляется контроль.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном со-

общении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются пре-
тендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

IY. Документы, представляемые для участия в торгах:
Заявка по  форме,  утвержденной администрацией города. 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 

или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций 
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписа-
ны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одно-
временно с заявкой, поданы от имени претендента.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем информационном со-

общении, вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются пре-
тендентам или их уполномоченным представителям под расписку.

Для участия в аукционе в срок до 12 декабря 2017 года претендент вносит задаток  в сумме 3 842 542 (Три 
миллиона восемьсот сорок две тысячи пятьсот сорок два) рубля 37 копеек (20 процентов от начальной цены) по 
следующим реквизитам: ИНН 7446011940; КПП 744631013 управление финансов администрации города Магни-
тогорска  расчетный счет 40302810500005000001 в РКЦ г.Магнитогорска БИК 047516000.

В графе «назначение платежа» указывается: перечисляется задаток на л/с 05505002ВР Администрации го-
рода Магнитогорска для участия в аукционе  по продаже акций ОАО «ЖРЭУ № 3» 

Фактом поступления задатка от претендента является выписка с расчетного счета.            
Суммы задатков, внесенные участниками аукциона, за исключением участника, признанного победителем, 

возвращаются участникам аукциона в течение пяти дней с даты  подведения итогов аукциона. Задаток участни-
ку аукциона, признанного победителем,  засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Определение победителя, заключение договора купли-продажи
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе проведения торгов наиболее высо-

кую цену.
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем в течение пяти рабочих дней с даты подве-

дения итогов аукциона.
Денежные средства по договору купли-продажи имущества единовременно перечисляются в доход  бюдже-

та города на расчетный счет: Управление Федерального Казначейства по Челябинской области  (Администра-
ция города Магнитогорска л/сч. 04693034380), ИНН 7446011940; КПП 745601001; р/счет 40101810400000010801 
в Отделение Челябинск, г.Челябинск; БИК 047501001; ОКТМО 75738000, КБК 01 06 01 00 04 0000 630  «Средства 
от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов».

Законным средством платежа является валюта Российской  Федерации.
При уклонении или отказе участника аукциона, признанного победителем, от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи имущества, задаток ему не  возвращается,   и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора. 

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и договором купли-продажи имущества не позднее чем через тридцать 
дней после дня полной оплаты имущества.

Претенденты могут также получить дополнительную информацию об имуществе , условиях проведения аук-
циона  и условиях договора купли-продажи имущества по телефону: 49-84-89 или по адресу: г.Магнитогорск, 
пр.Ленина, 72, каб.224, а также  на официальном сайте администрации города http://www.magnitogorsk.ru. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2017  № 13425-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 23.10.2014 № 14822-П
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, во исполнение 

законов Челябинской области «Об административных правонарушениях в Челябинской области», «Об админи-
стративных комиссиях и о наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях», Решением Магнитогорского городского Собрания депу-
татов от 29 июня 2010 года № 118 «Об определении перечня должностных лиц органов местного самоуправле-
ния города Магнитогорска, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях», 
руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление  администрации города от 23.10.2014 № 14822-П «Об утверждении перечня  долж-

ностных лиц администрации города Магнитогорска, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных Законом Челябинской области «Об административных правонаруше-
ниях в Челябинской области» (далее - постановление)  следующие  изменения:

1)  исключить из главы 3 приложения к постановлению следующее должностное лицо: «Шевчук Мария Вале-
рьевна - ведущий специалист отдела развития и благоустройства района администрации Ленинского района 
города Магнитогорска»;

2) дополнить главу 3 приложения к постановлению следующим должностным лицом: «Берсенев Алексей 
Михайлович – главный специалист отдела по развитию ТОС и работе  населением администрации Ленинского 
района города Магнитогорска»;

3) дополнить главу 3 приложения к постановлению  следующим должностным лицом: «Каткова Ольга Ва-
лерьевна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства администрации Правобережного района 
города Магнитогорска»;

4) исключить из главы 11 приложения к постановлению следующее должностное лицо: «Никифорова Ната-
лья Александровна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства Правобережного района»  

5) дополнить главу 11 приложения к постановлению  следующим должностным лицом: «Каткова Ольга Ва-
лерьевна – ведущий специалист отдела развития и благоустройства администрации Правобережного района 
города Магнитогорска»;

6) главу 10 приложения к постановлению исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Службе  внешних связей и  молодежной политики  администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 

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

аппарата администрации города Нижегородцева В. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2017  № 13426-П
О внесении изменений в постановление администрации города от 30.06.2010 № 6899-П
В связи с кадровыми перестановками, в соответствии с решениями Магнитогорского городского Собрания 

депутатов от 29 июня 2010 года № 116 «Об утверждении Положения об административных комиссиях в городе 
Магнитогорске», № 117 «О создании административных комиссий в городе Магнитогорске», руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.06.2010 № 6899-П «Об утверждении персонального 

состава административных комиссий города Магнитогорска» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в приложении №3 к постановлению слова «Зяблицев В. И. - заместитель председателя комиссии, пред-

седатель правления общественной организации «Объединение защиты прав потребителей г. Магнитогорска» 
(по согласованию)» исключить;

2) в приложении №3 к постановлению слова «Калякин И. Г. - пенсионер МВД, подполковник милиции» ис-
ключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и  молодежной политики  администрации города (Рязанова О. М.) опубликовать 

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

аппарата администрации города  Нижегородцева В. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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