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Шайбу, шайбу!
Юбилейный сезон Континентальной 
хоккейной лиги набирает обороты, и, 
судя по всему, нас ждет полный интриг 
и неожиданностей игровой сезон. 
Магнитогорский «Металлург» выступает 
сегодня значительно обновленным и не 
всегда радует своих болельщиков. Каковы 
результаты и перспективы команды на 
старте сезона?                                >> 3 стр.

Присоединяйтесь к нам   facebook.com/mgn.worker  ok.ru/mgn.worker
в социальных сетях:   vk.com/mgn_worker   twitter.com/mgn_worker

ПрограммаПрограмма

Бюджет и мы
Начинаются работы 
по благоустройству дворов.  
В МГСД прошло совещание, где 
речь шла о реализации меропри-
ятий в рамках проекта «Городская 
среда», инициированного «Единой 
Россией». Наш город получил из 
федерального бюджета 144 мил-
лиона рублей. Из них 48 милли-
онов рублей по просьбе жителей 
направлены на реконструкцию 
парка у Вечного огня.
− Еще 96 миллионов рублей пошли 
на благоустройство дворов. Впер-
вые на приведение их в порядок 
выделены такие большие день-
ги, − отметил спикер Собрания 
Александр МОРОЗОВ. – Весной 
депутаты провели встречи с жите-
лями, прошли собрания собствен-
ников домов. Горожане сами опре-
деляли, что и где строить, могли 
выбрать форму своего участия в 
программе. Не все идеи успеют ре-
ализовать, часть работ перейдет 
на следующий год. Федеральная 
программа должна действовать в 
течение пяти лет. Мы уже попроси-
ли коллег из Госдумы увеличивать 
финансирование мероприятий год 
от года.

Город.Город. Дети-сироты получат жильё Дети-сироты получат жильё

На аппаратном совещании 
в администрации города 
подняли вопрос обеспечения жильём 
детей-сирот и обсудили перспективы 
развития внутреннего туризма.

О мерах, которые позволяют реализовать до-
полнительные гарантии на обеспечение жи-
льем детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, рассказала начальник 

управления социальной защиты населения 

администрации города Ирина МИХАЙЛЕН-

КО. Напомним, что претендовать на получение 
квадратных метров имеют право определен-
ные категории детей-сирот, в том числе после 
окончания учебных подразделений, выпуска 
из социальных учреждений, а также по дости-
жении 18 лет. Прекращается право только по 
факту, когда льготник обретает жилье. На нача-
ло года в списке на получение квартир состо-
яло 559 детей-сирот. Из них в возрасте от 14 до 
18 лет – 281 человек и от 18 лет – 278. Ирина Ни-
колаевна объяснила причину такого количества 
очередников: с 1999 по 2006 годы органы соци-
альной защиты должны были обеспечить сирот 
только койко-местами, затем изменили закон 
и требования – и выпускникам уже полагалось 
жилье площадью 15 квадратных метров. Таким 

образом сложилась ситуация, когда выпускни-
ков было 15 человек, а квартир хватило только 
пятерым, именно поэтому и создалась очередь. 
Впрочем, ситуация последних лет показывает, 
что свои обязательства перед детьми-сиротами 
город и государство выполняют. На начало года 
в очереди на жилье состояло 278 человек, из них 
в мае 77 получили такое же количество квар-
тир, всего же власти надеются обеспечить «ква-
дратами» 92 льготников. На эти цели в качестве 
субвенций из областного и федерального бюд-
жетов выделено 62 миллиона 409 тысяч рублей, 
кроме того, достигнута договоренность о полу-
чении муниципалитетом дополнительно из об-
ластного бюджета еще семи миллионов рублей. 
Для сравнения: в прошлом году на тех же осно-
ваниях Магнитогорск получил в общей сложно-
сти около 40 миллионов. 

Важность проблемы обозначил глава города 

Сергей БЕРДНИКОВ. Он подчеркнул, что под-
нятая тема является животрепещущей, и обя-
зательства перед сиротами следует обязательно 
исполнять:

– В этом году город получил практически в 
два раза больше средств на решение вопросов 
обеспечения жильем сирот. Не останавливаем-
ся, продолжаем работу и в будущем году, – ска-
зал градоначальник.

Отдельно Сергей Николаевич отметил от-
ветственность застройщиков, которые предо-
ставляют качественное жилье, а также то, что 
дети-сироты не имеют жизненных наставни-
ков, а потому оправданно работает система, 
когда на любые сделки с жильем для них на-
кладывается пятилетнее вето.

Затем президент магнитогорской обще-

ственной организации «ПрофиТур» На-

талья МАКАРОВА рассказала о внутрен-
них туристических направлениях. В рамках 
трехстороннего соглашения, подписанного 
турфирмами, организацией, которую она 
возглавляет, и администрацией города, раз-
витию подлежит несколько направлений, в 
том числе семейный туризм, детский, позна-
вательный, спортивный и другие. Сегодня в 
Магнитогорске разработано несколько де-
сятков программ, в соответствии с которы-
ми можно посетить Аркаим, проехать по го-
родским маршрутам, побывать в горнолыж-
ных центрах. 

В заключение заседания Сергей Бердников 
обратил внимание на подготовку муниципа-
литета к отопительному периоду, рекомендо-
вав ответственным подразделениям держать 
ситуацию на контроле.

Валентина СЕРДИТОВА

Социальная ответственностьСоциальная ответственность

Благоустройство.Благоустройство. В Магнитогорске появится современный и функциональный инфраструктурный объект  В Магнитогорске появится современный и функциональный инфраструктурный объект 

Архитекторы уже сегодня 
называют его 
магнитогорским «Зарядьем».

О том, что в нашем городе не 
так много мест, где можно от-
дохнуть, погулять и пообщать-
ся с друзьями, сказано и написа-
но уже немало. В историческом 
районе Магнитогорска актив-
но восстанавливают и благо-
устраивают сквер на проспек-
те Металлургов. А вот в южной 
части города парков и скверов 
явно не хватает. Позиция гла-

вы города Сергея БЕРДНИКО-

ВА однозначна: Магнитогорск 
должен стать комфортным для 
проживания, в нем появятся 
удобные для отдыха и спорта 
объекты. 

– Из благоустроенного и краси-
вого города людям не захочется ку-
да-либо уезжать, – говорит Сергей 
Николаевич. – Магнитогорск ста-
нет местом притяжения для жите-
лей близлежащих территорий.

Сотрудники управления архи-
тектуры и градостроительства ад-
министрации города призвали на 
помощь науку. Активно отклик-
нулись на их просьбу в Институте 
строительства, архитектуры и ис-
кусства МГТУ имени Носова. Со-
вместный опыт оказался успеш-
ным. Проект благоустройства скве-
ра имени Бориса Ручьева приятно 
удивил своей новизной и неорди-
нарностью.

– Получился современный и 
функциональный проект, – гово-
рит начальник управления ар-

хитектуры и градостроитель-

ства Илья РАССОХА. – Многие 
наши коллеги отмечают схожесть 
со знаменитым парком «Зарядье» 
в Москве. Главой города Сергеем 
Бердниковым принято решение 
в будущем году приступить к его 
благоустройству.

Автор про-
екта – канди-
дат архитек-
туры, член 

Союза архи-

текторов Рос-

сии Екатери-

на КАЗАНЕВА

концепцией объекта считает 
создание комфортной среды об-
щественного пространства для 
проведения досуга горожан.

– Общественное пространство 
сквера мы разде-
лили на три зо-
ны: информаци-
он но -ис т ори че -
скую, культурно-
развлекательную 
и спортивную, – рассказывает 
Екатерина Леонидовна. – Каж-
дая из зон включает в себя бла-
гоустройство ландшафтной сре-
ды, малых архитектурных форм, 
тематических элементов и арт-
объектов. 

Как отмечают авторы проекта, 

в сквере появятся не простые, а 
библиоскамейки. Там же будут 
и информационные стенды, рас-
сказывающие о жизни и творче-
стве Бориса Ручьева. Неповтори-

мым элементом 
станет фонтан, 
прохожие запро-
сто смогут прой-
ти между струя-
ми. Появится в 

сквере и пешеходная площад-
ка Пожеланий и еще много все-
го, чего не встретить ни в одном 
другом городском парке. Давай-
те оставим в секрете все сюрпри-
зы и подарки до момента откры-
тия благоустроенного объекта. 

Куралай АНАСОВА

Новая жизнь сквера Новая жизнь сквера 

Эскизный проект благоустройства сквера имени Бориса РучьёваЭскизный проект благоустройства сквера имени Бориса Ручьёва

Магнитогорск должен 
стать комфортным 
для проживания

Магнитогорскому
Арбату быть?
Прогулочных зон 
в городе прибавится. 
Идею создания такого простран-
ства вынашивают в администра-
ции города. Уже в будущем году 
пешеходная зона западной сторо-
ны проспекта Карла Маркса от ули-
цы Труда до улицы Грязнова станет 
большой прогулочной аллеей.
Как отметили в пресс-службе мэ-
рии, на тротуаре предполагается 
разместить дополнительное осве-
щение, лавочки, афишные тумбы, 
зоны wi-fi, цветочное озеленение, 
мобильные торговые точки пита-
ния. Также решено наполнить про-
странство арт-объектами и малы-
ми архитектурными формами. В 
администрации надеются, что это 
место станет своеобразным маг-
нитогорским Арбатом. Эскизный 
проект разработают сотрудники 
Института строительства, архи-
тектуры и искусства МГТУ име-
ни Носова. Их задача − преобра-
зить пешеходное пространство в 
комфортный и практичный оазис 
для прогулок в любое время года 
и суток. 
На сайте городской администрации 
проводится опрос. Горожане могут 
поделиться своими соображения-
ми относительно того, что необхо-
димо разместить на прогулочной 
аллее с учетом только площадей 
существующего тротуара и только 
передвижного (нестационарного) 
характера. Лучшие идеи после го-
лосования будут обязательно реа-
лизованы.

ИнфраструктураИнфраструктура
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Соло для трубы с заглушкой   
Против должников 
коммунальщики вынуждены 
применять крайние меры. 

Технологию ограничения ком-
мунальных услуг управляющие 
компании используют не пер-
вый год. В муниципальном пред-
приятии трест «Водоканал» от-
важиться на эксперимент реши-
лись недавно. Сегодня мы рас-
скажем, что из этого вышло.

Тяжкое бремяТяжкое бремя
Полмиллиона рублей – таков 

на сегодняшний день долг насе-
ления за услуги, которые предо-
ставляет МП трест «Водоканал». 
Причем, отмечают специалисты, 
300 миллионов рублей – доля 
тех, кто проживает в многоквар-
тирных домах. Предприятие ак-
тивно ведет претензионную ра-
боту в суде, подспорьем стала 
возможность получать решения 
с помощью судебного приказа. 
Но, как показывает практика, 
должники, получив решение су-
да, откладывают его в долгий 
ящик либо, в крайнем случае, 
выплачивают ежемесячно не-
значительные суммы. 

С другой стороны существу-
ет практика по ограничению 
услуги иных регионов, а также 
управляющих компаний нашего 
города. Речь идет о так называе-
мом «тампонировании» канали-
зационной трубы, когда в общую 
систему канализации дома с по-

мощью специального устрой-
ства вводится заглушка выхода 
стоков из определенной квар-
тиры. Причем прибор позволя-
ет отводить только воду, задер-
живая твердые отходы. Пример-
но спустя сутки после установки 
заглушки выход в общий сто-
як практически закрывается, и 
жильцы квартиры не имеют воз-
можности пользоваться ни хо-
лодной, ни горячей водой, пото-
му как уходить использованным 
ресурсам некуда. При этом сто-
ит отметить, что «Водоканал» са-
мостоятельно установкой огра-
ничительных систем не занима-
ется, а прибегает к помощи сто-
ронних фирм. Так, нынешний 
подрядчик за свои услуги – уста-
новку и съем «тампона» – просит 
шесть тысяч рублей, которые 
впоследствии также вписывают-
ся в счет должнику. 

Не копи – Не копи – 
должником не будешьдолжником не будешь

Крайне неохотно применяют 
коммунальщики тампонирова-
ние системы канализации и бук-
вально до последнего пытаются 
вывести собственника жилья на 
диалог, стремясь с ним догово-
риться о рассрочке долгов-пла-
тежей, взывая к совести. В боль-
шинстве случаев «человеческий 
фактор» срабатывает и обраще-
ние получает обратную связь, 
но всегда остается категория по-

требителей, выстраивать с кото-
рыми конструктивный разговор 
бесполезно. 

По словам начальника служ-

бы учета и реализации воды 

МП трест «Водоканал» Ната-

льи ЗВЕРЕВОЙ, предприятие 
разослало должникам более ты-
сячи уведомлений о необходи-
мости произвести платежи. Са-
мая маленькая сумма задолжен-
ности за пользование холодной 
водой и водоотведением состав-
ляет десять тысяч рублей, а вот 
колоссальные долги исчисляют-
ся десятками тысяч. В соответ-
ствии с законом трест сообщает 
о наличии задолженности сво-
им абонентам и просит связать-
ся с предприятием для урегули-
рования вопроса за три месяца 
до введения жестких мер. Через 
два месяца в адрес собственни-
ка приходит еще одно уведом-
ление, на этот раз предупреж-
дение о возможном ограниче-
нии услуг. Накануне установки 
заглушки должника вновь посе-
щают и вручают ему уведомле-
ние о намерениях. В день огра-
ничения к собственнику звонят 
в дверь и пытаются договорить-
ся миром. 

По этой же схеме сотрудники 
«Водоканала» совместно с под-
рядной организацией работали 
13 сентября по пяти адресам Ле-
нинского района. 

Показательным стало то, что 

перед лицом неминуемого огра-
ничения благ цивилизации сра-
зу два абонента из пяти погаси-
ли долг, причем один оплатил 
25 тысяч рублей и внес аванс в 
таком же размере. Еще один соб-
ственник двухкомнатной квар-
тиры, задолженность которо-
го составила 16 тысяч рублей, 
клятвенно заверил, что полно-
стью погасит долг, якобы он не 
знал о создавшейся ситуации и 
впредь будет оплачивать комму-
нальные услуги аккуратно. 

По двум другим адресам «там-
понирование» также не состоя-
лось. Уже на месте подрядчик и 
заказчик услуги выяснили, что 
вмешательство в общую систему 
канализационных стоков может 
нанести урон имуществу дома 
либо другим собственникам. В 
таких обстоятельствах пытают-
ся найти другие способы моти-
вации в оплате. 

Итогом работы службы треста 
«Водоканал» остались довольны: 
помимо того, что абоненты по-
гасили долги, само появление 
в подъездах группы специали-
стов в форменной одежде муни-
ципального предприятия дей-
ствует на жильцов положитель-
но. Соседи должников интересу-
ются происходящим и, получая 
информацию, еще раз убеж-
даются, что долги копить не 
следует. 

Валентина СЕРДИТОВА

Наш стиль – 
долой пыль!
ММК в первом 
полугодии инвестировал 
1,64 миллиарда рублей 
в природоохранные 
мероприятия.  
Они осуществляются в рамках 
ежегодной экологической програм-
мы, разработанной с целью сни-
жения техногенного воздействия 
на окружающую среду и касаю-
щейся всех переделов комбината. 
Большинство из реализованных 
проектов ММК имеют показатели 
работы на уровне лучших между-
народных достижений. В част-
ности, в агломерационном цехе 
горно-обогатительного производ-
ства ММК завершена реконструк-
ция сероулавливающей установки 
№2. Ее реконструкция позволила 
взять на очистку весь объем газа, 
отходящий от аглофабрики №2. 
После ввода в эксплуатацию си-
стемы аспирации литейных дворов 
доменной печи №10 общее сокра-
щение выбросов составит 320 тонн 
пыли в год. Также в электростале-
плавильном цехе ПАО «ММК» ре-
ализован проект по реконструкции 
газоочистной установки двухван-
ного сталеплавильного агрегата. 
Эффективность очистки газов со-
ставляет 99 процентов, а сокра-
щение выбросов пыли − 1800 тонн 
в год. Продолжаются работы по 
рекультивации карьеров, выведен-
ных из эксплуатации после завер-
шения добычи полезных ископа-
емых сообщает управление ин-
формации и общественных связей 
ПАО «ММК».

Услуги.Услуги. Полмиллиона рублей должны горожане тресту «Водоканал» Полмиллиона рублей должны горожане тресту «Водоканал»ЭкологияЭкология

Человек труда.Человек труда. Почёт профессии придают люди Почёт профессии придают люди

В системе коммунального хозяйства 
Елена ПЛОТНИКОВА 
работает уже десятки лет.

Как-то мне довелось побывать в выпуск-
ной группе детского сада. Дошколята напе-
ребой рассказывали, что мечтают стать кос-
монавтами, адвокатами, учителями, арти-
стами, певцами и даже кинокритиками. К 
сожалению, никто из малышей не сказал, 
что хочет быть слесарем, дворником или 
уборщиком служебных помещений. 

А все потому, что представителями этих 

профессий не рождаются, а становятся. 

Естественно, важность вклада людей «не-

популярных» специальностей от этого не 

уменьшается. Ведь все мы ходим по чи-

стым тротуарам, и мало кто из нас заду-

мывается над тем, кто их делает таковыми. 

Мы получаем воду из-под крана, но вряд ли 

размышляем, кто поставляет этот ресурс в 

нашу квартиру, дом…

Не место краситНе место красит
Наша героиня тридцать лет проработала 

в системе коммунального хозяйства Маг-

нитогорска. Елена Плотникова девчонкой 

пришла на работу в тогда еще коммуналь-
ное управление ММК. За плечами были ме-
дицинское училище и обязательная двух-
летняя отработка, но вот устроиться по 
специальности помощником санитарно-
го врача так и не удалось. Выручил родной 
дядя, он подсказал, что у них в коммуналь-
ном хозяйстве работы хватит на всех. 

Основным трудовым местом Елены ста-
ла насосная станция №16. За годы рабо-
ты женщина прошла все сту-
пени возможной карьерной 
лестницы в подразделении: 
начинала оператором, за-
тем была назначена машини-
стом, старшим машинистом. 

Последние несколько лет Елена Петровна 

исправно исполняет обязанности мастера, 

а потому приходится выходить на замену 

руководителей других насосных станций. 

Конечно, признается наша героиня, ра-

бота не самая романтическая, да и скорее 

всего не та, которую будешь искренне лю-

бить, но в любом деле можно найти так на-

зываемую «золотую середину». Удобный 

график, стабильная заработная плата, со-

циальный пакет и главное – коллектив, он 

является едва ли не основной объединяю-

щей силой. 

Насосные станции обслуживают в об-

щей сложности около восьмидесяти чело-

век, основной костяк – те, кто отработал 

в системе от десяти лет и более. Уровень 

подготовленности или профессионализ-

ма этих людей настолько высок, что каж-

дый из них без заминки сможет при не-

обходимости заменить коллегу. И это все 

несмотря на то, что в системе обслужива-

ния станций регулярно происходят изме-

нения, вводится автоматическое управле-
ние, требующее специализированных зна-
ний. Впрочем, в тресте не стоят на месте, а 
потому работа по повышению квалифика-
ции занимает особое положение в произ-
водственном плане. 

Оглядываясь назад, Елена Петровна 
вновь вспоминает время, когда впервые пе-
реступила порог подразделения. Поначалу 
было сложно, но благодаря коллегам бы-

стро всему научилась. Сегодня 
она точно так же помогает но-
вичкам: направляет, объясня-
ет, подсказывает. Как у боль-
шинства работающих женщин, 
львиную долю времени зани-

мает работа, тем не менее Елена выкра-

ивает минутки и для себя. Много лет она 

остается увлеченной огородницей, выра-

щивает как традиционные для наших мест 

овощи-фрукты, так и экзотические. Но 

наибольшее предпочтение отдает цветам – 

клумбы являются украшением ее участка.

Выращивают цветы и на территории на-

сосных станций, и если на основном месте 

работы Елены клумбы полны астр и хри-

зантем, то на двенадцатой насосной пош-

ли дальше: здесь в огороде созрели огур-

цы, помидоры, перец и тыквы. Красота да 

и только. И в машинном зале станции, где 

днем и ночью гудят огромные насосы, про-

странство заполняют цветущие комнат-

ные растения. 

Создавать уют и комфорт в том месте, где 

проводишь едва ли не большую часть жиз-

ни, просто, если по-настоящему осознаешь 

свою роль и необходимость присутствия 

в деле. 

Валентина СЕРДИТОВА  

Когда работа выбирает тебяКогда работа выбирает тебя

За годы работы Елена Плотникова стала отличным специалистом За годы работы Елена Плотникова стала отличным специалистом 
Фото: Анна ЧернышоваФото: Анна Чернышова

В любом деле 
можно найти 
«золотую середину»
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Хоккей.Хоккей.  Результаты и перспективы на старте сезона Результаты и перспективы на старте сезона 

Старый-новый «Металлург» 
Юбилейный сезон 
Континентальной хоккейной 
лиги уже на старте становится 
несколько угловатым 
и неровным. 

Явный перевес Запада, введение 
рейтинга клубов, первые потери в 
виде новокузнецкого «Металлур-
га» и вопрос: кто следующий? И у 
магнитогорцев в десятый год КХЛ 
на старте сезона больше вопросов, 
нежели ответов. От локального: 
«Как будет выглядеть первое зве-
но?» до глобального: «На что будет 
претендовать «Магнитка» в этом 
году?» На данный момент – по ито-
гам десяти матчей – заглядывать в 
далекое кубковое будущее не име-
ет смысла. Цель команды, и это 
подчеркивают тренеры, – стано-
виться лучше с каждым матчем. 
Хотим вас успокоить: команда ста-
новится лучше.

СоставСостав
Перестройка состава и вынуж-

денный курс на обновление сде-
лали «Металлург» одним из самых 
непредсказуемых клубов Лиги. 
От того, как проявят себя нович-
ки, пришедшие на лидерские по-
зиции, зависит судьба сезона в це-
лом. Вся эта лирика заканчивается 
с первым матчем, когда нужно по-
казывать результат здесь и сейчас. 
Команда Ильи ВОРОБЬЕВА после 
потери ведущих защитников пре-
жде всего уступает себе прошло-
годней именно в этой зоне. С ухо-
дом Виктора АНТИПИНА, Алек-

сея БЕРЕГЛАЗОВА и Криса ЛИ 
стало меньше подключений к ата-
ке, меньше неожиданных ходов. В 
российском хоккее высок спрос на 
атакующих защитников, способ-
ных поддерживать атаку не только 
при игре 5 на 4, а перманентно. Не 
случайно большинство таких пози-
ций в клубах КХЛ заняты именно 
легионерами: Патрик ХЕРСЛИ из 
СКА, Филип ЛАРСЕН из «Салава-
та», Стаффан КРОНВАЛЛЬ из «Ло-
комотива», Эрик ГУСТАФССОН из 
«Авангарда», Мэт РОБИНСОН из 
ЦСКА. Список можно продолжать. 
У «Металлурга» есть Ник ШАУС, 
сейчас сильнейший игрок клуба 
в своем амплуа, но и он действует 
осторожнее своих предшественни-
ков, помогает атаке, находясь на 
синей линии. Исправить положе-
ние должен Никита ПИВЦАКИН, 
пришедший из ЦСКА в результате 
обмена на Дмитрия ШУЛЕНИНА, 
который далее проследовал в «Тор-
педо». Пивцакин, несмотря на не 
самые высокие показатели резуль-
тативности в карьере, играет более 
активно: идет за ворота соперни-
ка, не стесняется обводки. Поэто-
му сейчас Никита – игрок первой 
пары и важная часть командных 
построений.

Но вопрос с защитой стал более 
актуальным до появления опреде-
ленности в первом звене, которое, 
по сути, в последние годы было 
отдельным организмом: со своим 
игровым стилем, индульгенцией 
на ошибки в обороне и космиче-
ским взаимопониманием. С под-
писанием Игоря ГРИГОРЕНКО на 
старте сезона есть надежда, что все 
это вернется. А пока тройка Яна 

КОВАРЖА не то чтобы является 
тенью самой себя, она стала дру-
гой. Без слепых передач и затяж-
ных позиционных атак, без голов 
Коваржа, у которого всего одна за-
брошенная шайба. Но есть в мире 

и вечные ценности, такие, как бро-
сок Сергея МОЗЯКИНА. При этом 
капитану все чаще приходится в 
одиночку решать многие эпизоды, 
создавая голы из ничего, как, на-
пример, в недавней 
игре в Тольятти. Гри-
горенко уже показал, 
что он может действо-
вать в этом звене про-
дуктивно. Но не на 
постоянной основе. Игорь не про-
вел полноценную предсезонную 
подготовку и сейчас вынужден на-
бирать форму. Через игры сделать 
это не получилось. Появление в 
первой тройке Ярослава КОСО-

ВА ситуацию не спасает. Тонкости 
уровня хоккейной культуры, сопо-
ставимой с Коваржем и Мозяки-
ным, сейчас у Ярослава нет.

Важно, что акцент сместился в 
сторону второй тройки легионе-
ров: Осала – Эллисон – Филиппи. 
И тренеры уже не меняют это соче-
тание в пользу первого звена, как 
это было в первых матчах с проба-
ми Томаша Филиппи в тройке ли-
деров. Сейчас легионеры являются 
основной ударной силой «Магнит-
ки». Разыгрался Мэтт ЭЛЛИСОН, 
забрасывая важные шайбы, демон-
стрируя отличную слаженность с 
Оскаром ОСАЛОЙ. 

Использование сразу двух цен-
тральных нападающих во второй 
тройке сказалось на сдерживаю-
щих сочетаниях. На данный мо-
мент за позицию центра в четвер-

том звене конкурируют Илья БЕ-

РЕСТЕННИКОВ и Артем ЖЕЛЕЗ-

КОВ, но связать более опытных 
партнеров в единое звено пока не 
удается ни тому, ни другому. Отсю-

да и частые перестановки, и поиск 
лучших сочетаний, а также скром-
ные показатели статистики у край-

них форвардов. 

КалендарьКалендарь
Расписание первых игр у магни-

тогорцев вышло вполне благопри-
ятным для того, чтобы вкатиться в 
сезон. Отсутствие фаворитов в со-
перниках, много домашних матчей 
и выездные встречи с соседями по 
дивизиону. Противостояния с «Ди-

намо» и «Локомотивом» стали пер-
вым более-менее серьезным испы-
танием команды Воробьева перед 
настоящим экзаменом, который 
пока не сдала еще ни одна коман-

да, – игрой против 
СКА. Конечно, перед 
встречей с таким со-
перником хотелось 
бы иметь более лег-
кий и кратковре-

менный выезд. Однако нынешняя 
олимпийская вариация календаря 
предполагает высокую плотность 
матчей и различные казусы вро-
де десяти домашних игр «Салавата 
Юлаева» на старте сезона. 

Даже учитывая сложности, свя-
занные с обновлением состава, 
«Металлург» стартовал лучше, чем 
год назад, когда дошел до финала 
Кубка Гагарина. Однако проводить 
далеко идущие параллели, конеч-
но же, наивно. Сразу за трудным 
выездом последует не менее важ-
ная домашняя серия против пря-
мых конкурентов по конференции: 
«Салават», «Ак Барс», «Нефтехи-
мик». Результат этих матчей либо 
даст ответ на большинство вопро-
сов, либо добавит новых.

Игра Игра 
в неравных составахв неравных составах

Большинство/меньшинство в 
хоккее едва ли не главные состав-
ляющие успеха. Наглядно мы это 
наблюдали в прошлом сезоне, ког-
да «Металлург» наказывал всех со-
перников, лидируя в Лиге по игре в 
неравных составах. Стабильность 
в сочетаниях позволяла не волно-
ваться за взаимопонимание на пло-
щадке. Теперь многое изменилось. 
По сути, началось сначала. И если с 
меньшинством в плане выбора ис-
полнителей у тренеров с ключевы-
ми игроками (Евгений ТИМКИН, 

Оскар Осала, Денис ПЛАТОНОВ, 

Владислав КАЛЕТНИК) проблем 
практически нет, то в большин-
стве эксперименты продолжают-
ся. В последних матчах на льду с 
Мозякиным, Коваржем, Косовым и 
Пивцакиным мы могли видеть, на-
пример, Калетника или Платонова. 
Первый к этой роли не привык, вто-

рой уже успел отвыкнуть. Главная 
угроза сейчас исходит от легионе-
ров благодаря Эллисону, который 
способен быстро доставить шай-
бу в зону соперника и найти пар-
тнера. После десяти сыгранных 
матчей «сталевары» седьмые в ли-
ге по реализации большинства 
и всего лишь двадцать третьи по 
надежности в меньшинстве. С по-
явлением спецбригады легионе-
ров дело пошло на поправку. В по-
следних шести матчах численное 
преимущество не сработало толь-
ко в игре с «Ладой», но там и в 
равных составах все было отлич-
но. Но в то же время в меньшин-
стве «металлурги» так же пропу-
стили в пяти матчах из шести, что 
заставляет задуматься.

КонкурентыКонкуренты
Таблица Восточной конферен-

ции поражает плотностью. За по-
следнее межсезонье уровень ко-
манд еще больше подровнялся. Да, 
есть явный фаворит – «Ак Барс», 
вполне ожидаемо казанцы будут 
высоко. Но даже при всех своих ко-
зырях – стабильности состава, на-
дежности лидеров-легионеров, при-
ходе Андрея МАРКОВА – казанцы 
на Востоке не доминируют. Лиди-
руют «барсы», но из Астаны. Ко-
манда Евгения КОРЕШКОВА удив-
ляет: много забрасывает, безболез-
ненно встраивает новых легионе-
ров в игру. И у «Барыса» не самый 
простой календарь, но они лучшие 
при игре в большинстве, у них есть 
могучий Найджел ДОУС, не обра-
щающий внимания на внешние и 
внутренние перемены. 

Неожиданно все хорошо у 
«Куньлуня» Майка КИНЭНА, где 
блистает Войтек ВОЛЬСКИЙ. 
Появились сильный «Автомоби-
лист», яркий «Салават Юлаев», не-
предсказуемый «Авангард», бое-
витые «Нефтехимик», «Сибирь» и 
«Трактор». Восток радует, и здесь 
с интригой и глубиной интереса 
будет все в порядке.

Чего не скажешь о Западе, где 
армейское доминирование было 
ожидаемым. СКА и ЦСКА штам-
пуют победные серии: 10 и 9 по-
бед подряд соответственно. Про-

сто потому что могут. Могут по-
зволить себе пять-шесть пятерок, 
перебивать контракты клубов 
НХЛ. Вопрос лишь в том, будут ли 
побиты рекорды лиги по набран-
ным очкам в сезоне и найдется 
ли кто-нибудь, кто сможет разба-
вить эту компанию. 

СтатистикаСтатистика
После десяти матчей цифры еще 

не обрели стабильность, не об-
росли закономерностью, и любой 
резкий скачок способен повлиять 
на показатели, будь то процент 
реализации большинства или ре-
зультаты после каждого из пери-
одов. Сейчас «Металлургу» лучше 
удаются вторые двадцать минут 
матча. Особенно это ярко прояви-
лось в игре против «Адмирала», 
в котором магнитогорцы сыгра-
ли пока свой лучший игровой от-
резок в сезоне на фоне одного из 
худших. Привыкнув к спаситель-
ным третьим периодам, мы мо-
жем ждать здесь качественного 
прогресса. 

«Сталевары» довольно много 
пропускают, например, больше, 
чем идущий последним на Вос-
токе «Адмирал», и меньше толь-
ко тех команд, которые вряд ли 
окажутся в плей-офф. Магнитого-
цы на старте сезона делают нема-
ло результативных индивидуаль-
ных ошибок: Ник ШАУС в игре с 
«Автомобилистом», Сергей ТЕРЕ-

ЩЕНКО в матче с «Амуром», Де-

нис ДЕНИСОВ во встрече с «Ад-
миралом» и сразу серия прова-
лов в матче с «Ладой». Не всегда 
такие действия напрямую влия-
ют на результат, но любая пропу-
щенная шайба при конкурентном 
счете заставляет тратить допол-
нительные силы, проявлять боль-
ше концентрации. 

После десяти матчей цифры не в 
пользу «Магнитки», но и для пол-
ноценной корреляции с результа-
тами сыграно еще слишком мало 
игр. И на данный момент важно 
именно качество игры, появление 
устоявшихся сочетаний, а это, с 
учетом усиления уже по ходу се-
зона, требует времени. 

Антон ЕВСТИГНЕЕВ

На данный момент 
важно именно 
качество игры 
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Лягушки и путешественники
Таможня изъяла у жителя 
столицы Южного Урала 
в аэропорту Екатеринбурга 
рептилий и амфибий, 
которых тот хотел незаконно 
переправить в Германию.

Среди животных были редкие 
виды – новозеландские зеленые 
гекконы, скальные психоделиче-
ские гекконы, жабы-клоуны, пе-
редает ТАСС.

«Житель Челябинска планиро-
вал добраться до Германии через 
Хельсинки (Финляндия), но вы-
лететь из аэропорта Екатеринбур-
га ему так и не удалось. Во время 
прохождения таможенного кон-
троля в «зеленом коридоре» в его 
багаже были обнаружены 147 жи-
вых рептилий и амфибий. Живот-
ные находились в пластиковых 
контейнерах. Мужчина утверж-
дал, что вез их в качестве подарка 
заграничному другу», – сообщила 
пресс-служба таможни.

Документы на животных челя-
бинец предоста-
вить не смог, как не 
предъявил и тамо-
женную деклара-
цию, которую необ-
ходимо оформлять 
при перемещении животных, го-
ворится в сообщении. «По словам 
сотрудников отдела герпетофа-
уны Екатеринбургского зоопар-
ка, среди изъятых земноводных 
и пресмыкающихся есть доволь-
но редкие и дорогие виды. На-
пример, новозеландские зеленые 
гекконы, скальные психоделиче-
ские гекконы и жабы-клоуны, од-
ни из самых маленьких жаб в ми-
ре. Часть животных входит в кате-
горию широко распространенных 
видов, такие, как африканские ля-

гушки-быки – их можно наблю-
дать в Екатеринбургском зоопар-
ке», – сообщили в пресс-службе.

Всех рептилий и амфибий раз-
водили в неволе, кроме сибир-
ских углозубов, которые были от-

ловлены в России, 
так как их крайне 
сложно содержать 
вне зоны естествен-
ного обитания. 
«Этот вид входит в 

некоторые региональные Красные 
книги. По словам зоологов, общая 
стоимость изъятых животных мо-
жет составлять более миллиона 
рублей», – говорится в сообщении.

Сейчас изъятые животные на-
ходятся на ответственном хране-
нии у сотрудника Екатеринбург-
ского зоопарка. В отношении пе-
ревозившего животных жителя 
Челябинска проводится админи-
стративное расследование.

«Он неоднократно привлекался 
к административной ответствен-

ности за подобные нарушения. В 
марте мужчина ввозил аналогич-
ный товар на территорию Евра-
зийского экономического союза 
в Санкт-Петербург из Гамбурга, а 
позже привлекался к администра-
тивной ответственности в Москве 
по факту незаконного ввоза реп-
тилий без соответствующих доку-
ментов и отсутствия таможенной 

декларации на животных. Сейчас 
мужчине грозит штраф в разме-
ре двукратной стоимости живот-
ных», – сообщили в пресс-службе 
таможни.

А вот новость прямо противопо-
ложная: крокодил съел журнали-
ста Financial Times, удалившегося 
от основной группы в джунглях 
Шри-Ланки. Пресмыкающееся 
утащило 24-летнего журналиста 
Пола Макклейна, который пред-
положительно решил сходить в 
туалет в зарослях. Шансов на вы-
живание у пропавшего мужчины 
практически не осталось.

Сейчас местная полиция зани-
мается поиском числящегося про-
павшим без вести корреспондента. 
При этом стражи порядка призна-
ют, что, скорее всего, Макклейн по-
гиб, пишет Life.ru.

Инцидент произошел возле лагу-
ны «Крокодиловая гора», известной 
огромным количеством хищных 
рептилий. Это место Макклейн вы-
брал для занятий серфингом. Сви-
детели успели заметить, как ото-
шедший в сторону экстремал начал 
кричать и размахивать руками, а 
затем исчез из поля зрения.

Реклама и объявленияРеклама и объявления

В джунглях Шри-Ланки 
крокодил съел 
журналиста

Уважаемые жители 
Правобережного района!
В связи с подготовкой рай-

онного мероприятия, посвя-
щенного чествованию «золо-
тых юбиляров», администра-
ция района проводит реги-
страцию супружеских пар, 
проживших в совместном бра-
ке 50 лет и зарегистрировав-
ших его в период с 1 января по 
31 декабря 1967 года.

Регистрация «золотых пар» 
проходит до 15 ноября по 
адресу: администрация Пра-
вобережного района, ули-

ца Суворова, 123, кабинет 

№314. Контактный телефон 
31-36-22.

ТРЕБУЮТСЯ
 почтальоны в р/н ул. Строителей и 

«Радуги вкуса». Т. 26-33-49.

Конкурсный управляющий ООО «Регул» Соломка Е. А.  сообщает о 
результатах торгов посредством публичного предложения по продаже 
имущества ООО «Регул» (ОГРН 1037402168880, ИНН 7445021520, г. Маг-
нитогорск, ул. 50-летия Магнитки, 55а), проводимых на ЭТП ООО «Фа-
брикант.ру» с 27.06.2017 г. (публичное предложение №5029752). Лот 11  
– дебиторская задолженность ООО «ЭлитСтрой» (ИНН 7444025426) в 
сумме 6706560 руб. Цена продажи – 3610,50 руб. Победитель Секерина 
Лариса Юрьевна (г. Москва, ул. Ак. Челомея, 2-30, ИНН 773709766370) 
не имеет заинтересованности по отношению к должнику, конкурсному 
управляющему, кредиторам, СРО.

Редкие животные – под охраной            Редкие животные – под охраной            Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Творим вместе
Проект «Литературная карта 
Челябинской области» 
приглашает 
к сотрудничеству.  
«Литературная карта» – новый 
портал для получения информа-
ции о южноуральских авторах и 
книгах, призванный показать ме-
сто и роль каждого муниципально-
го образования в общей панораме 
литературной жизни края, нала-
дить обратную связь с читателями, 
писательским сообществом, изда-
телями и книготорговыми органи-
зациями, сообщили в министер-
стве культуры региона.
Любой посетитель портала имеет 
возможность выслать свои фото-
графии и истории о посещении па-
мятного места, связанного с южно-
уральскими писателями. В раздел 
«Город в стихах и прозе» можно 
отправить свои произведения или 
стихи любимых местных авторов 
для размещения на портале. В 
разделе «Новости» пользователи 
узнают об актуальных событиях из 
жизни литературного сообщества, 
в «Афише» – о презентациях но-
вых книг и встречах с писателями.
Проект «Литературная карта Челя-
бинской области» в этом году вы-
шел на новый уровень. Теперь это 
общая работа библиотек региона, 
творческих союзов, литературных 
мастерских и всех заинтересован-
ных жителей. Его разработчики 
приглашают к сотрудничеству и со-
вместному наполнению портала. 
За разъяснениями можно обра-
титься в отдел краеведения Челя-
бинской областной универсальной 
научной библиотеки 
по телефону +7 (351) 266-01-99. 

КраеведениеКраеведение

На исходе девятой жизни…
Самый старый в мире кот умер в возрасте 32 лет.
Печальное известие поступило из  Британии. «Федеральное агентство ново-
стей» сообщает, что кота звали Натмег, в переводе с английского «Мускатный 
орех». Ветеринары не смогли спасти пожилое животное, которое было достав-
лено в клинику с проблемами с дыханием. Кстати, точный возраст кота так и 
остался неизвестным. Его хозяева, чета Финлей, нашли зверька в своем саду 
еще в 1990 году и взяли в дом. Когда его принесли в клинику, ветеринары ска-
зали, что коту около пяти лет.
Таким образом, на момент смерти его возраст составлял около 32 лет. Это 
примерно 144 года в переводе на человеческий срок жизни. Вероятно, Нат-
мег был самым старым котом в мире. Он опередил 26-летнего Корда, которого 
внесли в Книгу рекордов Гиннесса, сообщают «Известия».Здесь живут 

весёлые ноты
Возможность приобщиться 
к музыке предлагает центр 
«Камертон».  
24 сентября в 11.30 здесь ждут 
маленьких слушателей от года до 
трех лет и их родителей на музы-
кальное занятие «Мой маленький 
Моцарт», которое пройдет в рам-
ках проекта «В гостях у музыки». 
Как рассказала руководитель 
проекта Елена ЗАДОНСКАЯ, в 
прошлом году постоянными участ-
никами занятий стали около ста 
малышей и их родителей, сейчас 
ожидается не меньший приток но-
вых слушателей. На первом уроке 
слушатели познакомятся с роялем, 
рассмотрят его механику, услышат, 
как много музыкальных звуков жи-
вут на его струнах. Волшебную му-
зыку Вольфганга Амадея Моцарта 
исполнят преподаватели центра 
«Камертон» Лариса СИДУН (ро-
яль) и Ирина МУШТЕЙ (скрипка). 
Родители смогут принять  актив-
ное участие в занятиях и выпол-
нять все задания вместе со своими 
малышами. Необходима предвари-
тельная запись по телефонам: 31-
73-76, 8- 909-093-67- 62.

ОбразованиеОбразование

 срубы с пиломатериалом, мхом, с 
доставкой: 3х3 – 43 т. р., 3х4 – 47 т. р., 
3х5 – 51 т. р., возможна сборка. Т. 
8-937-349-76-24.

ПРОДАМ

Вниманию автомобилистов!
В связи с производством работ 

по ремонту автодороги с 16 по 

27 сентября прекращено движе-
ние транспортных средств по ули-
це Комсомольской на участке от 
улицы Суворова до проспекта Кар-
ла Маркса.

Приём ведет 
депутат

В общественных приемных де-
путатов Законодательного со-
брания области от нашего города 
прием граждан ведут областные и 
городские парламентарии.

18 сентября с 15.00 до 16.00 –
депутат Магнитогорского город-
ского Собрания Александр ВЕР-
ШИНИН (по адресу: ул. Суворова, 
132/3);

21 сентября – с 15.00 до 16.00 –
депутат Магнитогорского город-
ского Собрания Дмитрий МЕЛЬ-
НИКОВ (по адресу:  ул. Суворова, 
132/3);

18 сентября с 14.00 до 16.00 – де-
путат Законодательного собрания 

Челябинской области Вячеслав 
ЕВСТИГНЕЕВ (по адресу: пр. Пуш-
кина, 19). 

Выездные приемы 
проведут:

20 сентября с 17.00 до 19.00 – 

депутат Магнитогорского город-

ского Собрания Сергей КОРОЛЬ 

(по адресу: ул. Галиуллина, 24/3);

21 сентября с 17.00 до 19.00 –

депутат Магнитогорского город-

ского Собрания Сергей УШАКОВ 

(по адресу: ул. Жукова, 13);

27 сентября с 17.30 до 18.30 – 

депутат Магнитогорского город-

ского Собрания Александр ДОВ-

ЖЕНОК (по адресу: ул. 50-летия 

Магнитки, 50/1).

покупка продажа курс ЦБ
$ 56.50 58.50 57.7706
€ 67.50 69.50 68.695

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 16.09

ВсВс
17.0917.09

ночь день
+9 +21

ВЕТЕР м/сек 2-4 
ВЕТЕР направление С-З

МАГНИТНЫЕ БУРИ 18, 19, 
20

ПогодаПогода
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.09.2017  № 10742-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 15.08.2017 № 9399-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 «Циркон», поступившего в админи-
страцию города 05.09.2017, вход. № 53/4977 (от 06.09.2017 вход. № УАиГ 01-46/5356)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 15.08.2017 № 9399-П «О подготовке докумен-

тации по планировке территории левобережной части города Магнитогорска, в районе шоссе Агапов-
ское и ул. Доломитовая» (далее – постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О подготовке документации по планировке территории левобережной части города Магнитогор-

ска, в районе шоссе Агаповское»;
2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Подготовить документацию по планировке территории левобережной части города Магнитогор-

ска, в районе шоссе Агаповское». Границы проектирования принять согласно приложению к постанов-
лению администрации города».

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 постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Бяковой Нине Васильевне разре-

шения на условно разрешенный вид – индивидуальный жилой дом, при оборудовании такого объекта 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0304001:418, распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Рабочая, 16.

№ 35/1-2017/1  13.09.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 29.08.2017 № 9986-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 01.09.2017г. администрацией го-
рода проведены публичные слушания по вопросу предоставления Бяковой Нине Васильевне разре-
шения на условно разрешенный вид – индивидуальный жилой дом, при оборудовании такого объекта 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения 
вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная 
зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0304001:418, распо-
ложенного по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Рабочая, 16.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 129 от 01.09.2017г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение, направлены сообщения о проведении пу-
бличных слушаний. 

В установленный постановлением срок, для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города обращений по вопро-
су публичных слушаний не поступало.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 13.09.2017 (протокол № 35/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Заместитель председателя комиссии по подготовке  проекта правил землепользования 
и застройки в городе Магнитогорске, начальник УАиГ И.  А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории г. Маг-

нитогорска в районе СНТ «Богатый остров»
г. Магнитогорск 15.09.2017г.
В соответствии с постановлением администрации города от 10.08.2017г. № 9153-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории г. Магнито-
горска в районе СНТ «Богатый остров» (далее - постановление) администрацией города с 12.08.2017г. 
проведены публичные слушания.

Постановление администрации города от 10.08.2017г. № 9153-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 12.08.2017 № 119. Демонстрационный материал по указанной градо-
строительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
72, каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со дня 
опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода обращений не поступало.

Публичные слушания считать проведенными, состоявшимися.
Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории города Магнитогорска в гра-

ницах улиц Рабочая, Приозерная, пер. Казачий, пер. Акмолинский (в части установления красных ли-
ний и организации движения транспорта и пешеходов)

г. Магнитогорск 15.09.2017г.
В соответствии с постановлением администрации города от 10.08.2017г. № 9152-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по проекту планировки территории города Магнитогорска в грани-
цах улиц Рабочая, Приозерная, пер. Казачий, пер. Акмолинский (в части установления красных линий 
и организации движения транспорта и пешеходов) (далее - постановление) администрацией города с 
12.08.2017г. проведены публичные слушания.

Постановление администрации города от 10.08.2017г. № 9152-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 12.08.2017 № 119. Демонстрационный материал по указанной градо-
строительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 
72, каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

В установленные постановлением сроки для сбора и обобщения письменных предложений и заме-
чаний заинтересованных лиц по градостроительной документации, в течение одного месяца со дня 
опубликования постановления, в управление архитектуры и градостроительства администрации го-
рода обращений не поступало.

Публичные слушания считать проведенными, состоявшимися.
Начальник управления архитектуры и градостроительства И. А. РАССОХА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017  № 10710-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 01.09.2009 № 7648-П
В соответствии с Федеральными законами «О противодействии коррупции», «О муниципальной служ-

бе в Российской Федерации», на основании Указа Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 
557 «Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначении на 
которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие обязаны пред-
ставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 01.09.2009 № 7648-П «Об утверждении Переч-

ня должностей муниципальной службы администрации города Магнитогорска, замещение которых 
связано с коррупционными рисками (коррупционно опасные должности)» изменение, приложение из-
ложить в новой редакции (приложение). 

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение к постановлению 
администрации города Магнитогорска

от 13.09.2017  № 10710-П

Перечень
должностей муниципальной службы администрации города Магнитогорска,  

замещение которых связано с коррупционными рисками 
(коррупционно опасные должности)

1. Заместитель главы города;
2. Заместитель главы города - руководитель аппарата администрации;
3. Начальник управления муниципальной службы;
4. Заместитель начальника управления муниципальной службы;
5. Начальник отдела мотивации труда управления муниципальной службы;
6. Начальник отдела кадров управления муниципальной службы;
7. Заместитель начальника отдела кадров управления муниципальной службы;
8. Главный специалист отдела кадров управления муниципальной службы;
9. Ведущий специалист отдела кадров управления муниципальной службы; 
10. Начальник правового управления;
11. Заместитель начальника правового управления;
12. Консультант правового управления;
13. Начальник отдела гражданского судопроизводства и работы с обращениями граждан правового управления;
14. Начальник отдела правовых экспертиз, систематизации муниципальных правовых актов, договорной работы правового 

управления;
15. Начальник отдела арбитражного судопроизводства и административной практики правового управления;
16. Консультант отдела арбитражного судопроизводства и административной практики правового управления;
17. Консультант отдела правового обеспечения взыскания дебиторской задолженности и исполнения судебных актов 

правового управления;
18. Начальник управления архитектуры и градостроительства;
19. Консультант управления архитектуры и градостроительства;
20. Начальник отдела учета и регистрации прав на земельные участки и градостроительного регулирования управления 

архитектуры и градостроительства;
21. Главный специалист отдела учета и регистрации прав на земельные участки и градостроительного регулирования 

управления архитектуры и градостроительства;
22. Ведущий специалист отдела учета и регистрации прав на земельные участки и градостроительного регулирования 

управления архитектуры и градостроительства;
23. Начальник отдела территориального и архитектурного планирования управления архитектуры и градостроительства;
24. Главный специалист отдела территориального и архитектурного планирования управления архитектуры и градострои-

тельства;
25. Ведущий специалист отдела территориального и архитектурного планирования управления архитектуры и градострои-

тельства;
26. Начальник отдела градостроительного контроля управления архитектуры и градостроительства;
27. Консультант отдела градостроительного контроля управления архитектуры и градостроительства;
28. Главный специалист отдела градостроительного контроля управления архитектуры и градостроительства;
29. Начальник отдела информационного обеспечения градостроительной деятельности управления архитектуры и градо-

строительства;
30. Начальник управления экономики и инвестиций;
31. Заместитель начальника управления экономики и инвестиций;
32. Начальник отдела экономического анализа и прогнозирования управления экономики и инвестиций;
33. Начальник отдела муниципального сектора экономики и тарифной политики управления экономики и инвестиций;
34. Начальник отдела инвестиций и предпринимательства управления экономики и инвестиций;
35. Главный специалист отдела инвестиций и предпринимательства управления экономики и инвестиций;
36. Начальник управления финансов;
37. Заместитель начальника управления финансов;
38. Консультант управления финансов;
39. Начальник бюджетного отдела управления финансов;
40. Заместитель начальника бюджетного отдела управления финансов;

41. Начальник отдела учета отчетности и финансирования управления финансов;



42. Заместитель начальника отдела учета отчетности и финансирования управления финансов;
43. Начальник отдела анализа и планирования доходов управления финансов;
44. Заместитель начальника отдела анализа и планирования доходов управления финансов;
45. Начальник отдела финансирования муниципальных предприятий управления финансов;
46. Заместитель начальника отдела финансирования муниципальных предприятий управления финансов;
47. Начальник отдела автоматизированных систем финансовых расчетов управления финансов;
48. Заместитель начальника отдела автоматизированных систем финансовых расчетов управления финансов;
49. Начальник отдела казначейства управления финансов;
50. Заместитель начальника отдела казначейства управления финансов;
51. Начальник управления муниципального заказа;
52. Заместитель начальника управления муниципального заказа;
53. Начальник отдела торгов и котировок управления муниципального заказа;
54. Главный специалист отдела торгов и котировок управления муниципального заказа;
55. Ведущий специалист отдела торгов и котировок управления муниципального заказа;
56. Начальник отдела информационного обеспечения закупок, контроля и отчетности управления муниципального заказа;
57. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства;
58. Начальник отдела координации и финансово-экономического регулирования управления жилищно-коммунального 

хозяйства;
59. Заместитель начальника отдела координации и финансово-экономического регулирования управления жилищно-

коммунального хозяйства;
60. Главный специалист отдела координации и финансово-экономического регулирования управления жилищно-

коммунального хозяйства;
61. Ведущий специалист отдела координации и финансово-экономического регулирования управления жилищно-

коммунального хозяйства;
62. Начальник жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства;
63. Заместитель начальника жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства;
64. Главный специалист жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства;
65. Ведущий специалист жилищного отдела управления жилищно-коммунального хозяйства;
66. Начальник управления инженерного обеспечения, транспорта и связи;
67. Начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, транспорта и связи;
68. Главный специалист отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, транспорта и связи; 
69. Начальник отдела инженерного обеспечения (инфраструктуры) города управления инженерного обеспечения, транс-

порта и связи;
70. Главный специалист отдела инженерного обеспечения (инфраструктуры) города управления инженерного обеспечения, 

транспорта и связи; 
71. Начальник управления охраны окружающей среды  и экологического контроля;
72. Заместитель начальника управления охраны окружающей среды  и экологического контроля;
73. Начальник отдела охраны окружающей среды управления охраны окружающей среды  и экологического контроля;
74. Начальник отдела технического контроля управления охраны окружающей среды  и экологического контроля;
75. Главный специалист отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и экологического контроля;
76. Ведущий специалист отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и экологического контроля;
77. Специалист 2 категории отдела технического контроля управления охраны окружающей среды и экологического кон-

троля;
78. Начальник управления гражданской защиты населения;
79. Начальник отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения;
80. Главный специалист отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения; 
81. Ведущий специалист отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения; 
82. Специалист 1 категории отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения; 
83. Специалист 2 категории отдела ГО и ЧС управления гражданской защиты населения; 
84. Начальник управления капитального строительства и благоустройства;
85. Заместитель начальника управления капитального строительства и благоустройства;
86. Начальник отдела капитального строительства и благоустройства управления капитального строительства и бла-

гоустройства;
87. Главный специалист отдела капитального строительства и благоустройства управления капитального строительства и 

благоустройства;
88. Начальник планово-экономического отдела управления капитального строительства и благоустройства;
89. Начальник управления здравоохранения;
90. Заместитель начальника управления здравоохранения;
91. Консультант управления здравоохранения;
92. Начальник финансово-экономического  отдела управления здравоохранения;
93. Начальник отдела лекарственного обеспечения города управления здравоохранения;
94. Начальник отдела аналитической работы, стратегического планирования и развития системы здравоохранения управ-

ления здравоохранения;
95. Начальник отдела организации аттестации и нормативного обеспечения деятельности учреждений здравоохранения 

управления здравоохранения;
96. Начальник управления образования;
97. Заместитель начальника управления образования;
98. Консультант управления образования;
99. Начальник отдела организации дошкольного образования управления образования;
100. Ведущий специалист отдела организации дошкольного образования управления образования; 
101. Начальник отдела организации общего образования управления образования;
102. Главный специалист отдела организации общего образования управления образования; 
103. Ведущий специалист отдела организации общего образования управления образования; 
104. Начальник отдела организации дополнительного образования управления образования;
105. Главный специалист отдела организации дополнительного образования управления образования; 
106. Ведущий специалист отдела организации дополнительного образования управления образования; 
107. Начальник финансово-экономического отдела управления образования;
108. Начальник отдела организации аттестации и нормативного обеспечения деятельности образовательных учреждений 

управления образования;
109. Главный специалист отдела организации аттестации и нормативного обеспечения деятельности образовательных 

учреждений управления образования; 
110. Начальник управления культуры;
111. Заместитель начальника управления культуры;
112. Начальник финансово-экономического отдела управления культуры;
113. Начальник отдела по координации творческой, образовательной и просветительской деятельности управления 

культуры;
114. Начальник управления по физической культуре, спорту  и туризму;
115. Заместитель начальника управления по физической культуре, спорту  и туризму;
116. Начальник организационно-массового отдела управления по физической культуре, спорту  и туризму;
117. Консультант организационно-массового отдела управления по физической культуре, спорту  и туризму;
118. Начальник учебно-спортивного отдела управления по физической культуре, спорту  и туризму;
119. Начальник финансово-экономического отдела управления по физической культуре, спорту и туризму;
120. Начальник управления социальной защиты населения;
121. Заместитель начальника управления социальной защиты населения;
122. Начальник отдела социальной поддержки ветеранов и инвалидов управления социальной защиты населения;
123. Начальник отдела социальной поддержки семьи и детей управления социальной защиты населения;
124. Начальник отдела льгот и субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг управления социальной защиты населения;
125. Начальник отдела социальных выплат, финансирования и отчетности управления социальной защиты населения;
126. Заместитель начальника отдела социальных выплат, финансирования и отчетности управления социальной защиты на-

селения;
127. Начальник отдела реализации мер социальной поддержки управления социальной защиты населения;

128. Начальник отдела информационно-правового обеспечения управления социальной защиты населения;

129. Начальник отдела назначения социальных пособий управления социальной защиты населения;

130. Начальник отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населения;

131. Заместитель начальника отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населения;
132. Главный специалист отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населения;
133. Ведущий специалист отдела опеки и попечительства управления социальной защиты населения;
134. Начальник отдела по труду и информационно-аналитической деятельности управления социальной защиты населения;
135. Начальник отдела бухгалтерского  учета и отчетности;
136. Заместитель начальника отдела бухгалтерского  учета и отчетности;
137. Начальник отдела мобилизационной работы;
138. Заместитель начальника отдела мобилизационной работы;
139. Главный специалист отдела мобилизационной работы;
140. Ведущий специалист отдела мобилизационной работы;

141. Начальник отдела делопроизводства;
142. Начальник отдела по делам архивов;
143. Главный специалист отдела по делам архивов;
144. Ведущий специалист отдела по делам архивов;
145. Начальник отдела по делам несовершеннолетних;
146. Главный специалист отдела по делам несовершеннолетних;
147. Ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних;
148. Специалист 1 категории отдела по делам несовершеннолетних; 
149. Начальник отдела ЗАГС;
150. Глава администрации Ленинского района города Магнитогорска;
151. Заместитель главы администрации Ленинского района города Магнитогорска;
152. Начальник общего отдела администрации Ленинского района города Магнитогорска;
153. Начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Ленинского района города Магнитогорска;
154. Главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Ленинского района города Магни-

тогорска; 
155. Ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Ленинского района города Магни-

тогорска; 
156. Главный специалист отдела развития и благоустройства района администрации Ленинского района города Магни-

тогорска;
157. Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района администрации Ленинского района города Магни-

тогорска;
158. Специалист 1 категории отдела развития и благоустройства района администрации Ленинского района города Магни-

тогорска; 
159. Начальник отдела ЗАГС администрации Ленинского района города Магнитогорска;
160. Начальник отдела бухгалтерского  учета и отчетности администрации Ленинского района города Магнитогорска;
161. Глава администрации Правобережного района города Магнитогорска;
162. Заместитель главы администрации Правобережного района города Магнитогорска;
163. Начальник общего отдела администрации Правобережного района города Магнитогорска;
164. Начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Правобережного района города Магнитогор-

ска;
165. Главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Правобережного района города 

Магнитогорска; 
166. Ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Правобережного района города 

Магнитогорска; 
167. Начальник отдела развития и благоустройства района администрации Правобережного района города Магнитогорска;
168. Главный специалист отдела развития и благоустройства района администрации Правобережного района города Магни-

тогорска;
169. Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района администрации Правобережного района города Магни-

тогорска;
170. Начальник отдела ЗАГС администрации Правобережного района города Магнитогорска;
171. Начальник отдела бухгалтерского  учета и отчетности администрации Правобережного района города Магнитогорска;
172. Глава администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
173. Заместитель главы администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
174. Начальник общего отдела администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
175. Начальник отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Орджоникидзевского района города Магни-

тогорска;
176. Главный специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Орджоникидзевского района горо-

да Магнитогорска; 
177. Ведущий специалист отдела по развитию ТОС и работе с населением администрации Орджоникидзевского района горо-

да Магнитогорска; 
178. Главный специалист отдела развития и благоустройства района администрации Орджоникидзевского района города 

Магнитогорска;
179. Ведущий специалист отдела развития и благоустройства района администрации Орджоникидзевского района города 

Магнитогорска;
180. Начальник отдела ЗАГС администрации Орджоникидзевского района города Магнитогорска;
181. Начальник отдела бухгалтерского  учета и отчетности администрации Орджоникидзевского района города Магни-

тогорска;
182. Консультант аппарата администрации города;
183. Начальник отдела контрольно-ревизионной работы;
184. Главный специалист отдела контрольно-ревизионной работы;
185. Начальник управления информационных технологий и телекоммуникаций;
186. Заместитель начальника управления информационных технологий и телекоммуникаций;
187. Начальник отдела программного обеспечения и обслуживания баз данных управления информационных технологий и 

телекоммуникаций;
188. Начальник отдела сетей и программно-технических комплексов управления информационных технологий и телекомму-

никаций;
189. Начальник отдела информационных ресурсов управления информационных технологий и телекоммуникаций;
190. Начальник отдела телекоммуникационных технологий управления информационных технологий и телекоммуникаций;
191. Начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами;
192. Начальник аналитического отдела управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранитель-

ными органами;
193. Главный специалист аналитического отдела управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоо-

хранительными органами;
194. Начальник отдела безопасности управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохранительны-

ми органами;
195. Главный специалист отдела безопасности управления по экономической безопасности и взаимодействию с правоохра-

нительными органами;
196. Председатель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями;
197. Заместитель председателя комитета по управлению имуществом и земельными отношениями;
198. Консультант комитета по управлению имуществом и земельными отношениями;
199. Начальник отдела распоряжения муниципальным имуществом комитета по управлению имуществом и земельными от-

ношениями;
200. Главный специалист отдела распоряжения муниципальным имуществом комитета по управлению имуществом и зе-

мельными отношениями;
201. Ведущий специалист отдела распоряжения муниципальным имуществом комитета по управлению имуществом и зе-

мельными отношениями; 
202. Начальник отдела управления земельными отношениями комитета по управлению имуществом и земельными отноше-

ниями;
203. Консультант отдела управления земельными отношениями комитета по управлению имуществом и земельными отно-

шениями;
204. Главный специалист отдела управления земельными отношениями комитета по управлению имуществом и земельными 

отношениями;
205. Начальник отдела реестра земель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями;
206. Главный специалист отдела реестра земель комитета по управлению имуществом и земельными отношениями; 
207. Начальник отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению имуществом и земельными отно-

шениями;
208. Заместитель начальника отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению имуществом и земельны-

ми отношениями; 
209. Консультант отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению имуществом и земельными отноше-

ниями;
210. Главный специалист отдела реестра муниципального имущества комитета по управлению имуществом и земельными 

отношениями; 
211. Начальник организационно-аналитического отдела комитета по управлению имуществом и земельными отношениями;
212. Главный специалист организационно-аналитического отдела комитета по управлению имуществом и земельными от-

ношениями;
213. Начальник отдела контроля муниципального имущества комитета по управлению имуществом и земельными отноше-

ниями;
214. Консультант отдела контроля муниципального имущества комитета по управлению имуществом и земельными отноше-

ниями;
215. Начальник отдела арендных отношений и наружной рекламы комитета по управлению имуществом и земельными от-

ношениями;
216. Главный специалист отдела арендных отношений и наружной рекламы комитета по управлению имуществом и земель-

ными отношениями;
217. Ведущий специалист отдела арендных отношений и наружной рекламы комитета по управлению имуществом и земель-

ными отношениями;
218. Начальник отдела контрактной службы; 
219. Консультант отдела контрактной службы;
220. Главный специалист отдела контрактной службы.
 

Начальник управления муниципальной службы администрации города В. Н. СЫЧЕВ
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