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НазначениеНазначение

покупка продажа курс ЦБ
$ 56.30 58.30 57.6196
€ 66.60 68.60 68.1409

по данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 17.10

СрСр
18.1018.10

ночь день
+2 +12

ВЕТЕР м/сек 1-3 
ВЕТЕР направление С-З
МАГНИТНЫЕ БУРИ 17, 18

ПогодаПогода

Пенсия – это не страшно
Ежегодно в Магнитогорске ряды пенсионеров 
пополняют от 500 до 600 человек, и жизнь 
многих из них меняется коренным образом: для 
одних выход на заслуженный отдых – повод 
для грусти, а кто-то словно открывает новую 
страницу биографии, продолжая оставаться «на 
гребне волны». Чем живут сегодня ветераны 
Магнитки, что их радует и что волнует? 

>> 2-3 стр.

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

Благоустройство.Благоустройство.  Второй этап главной стройки года близок к завершениюВторой этап главной стройки года близок к завершению

Успеть до снега

Через две недели вторая очередь реконструкции парка у Вечного огня будет завершена                                 Через две недели вторая очередь реконструкции парка у Вечного огня будет завершена                                 Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

Настала осень, а это значит, что при-
шла пора заняться ремонтом, сменить 
гардероб, внести плату за учебу, купить 
мебель, зимнюю резину для авто... Но что 
делать, если накопить заранее не уда-
лось и срочно нужны деньги? Выход есть – 
взять кредит. 

СКБ-банк предлагает своим клиентам 
различные виды кредитования. Самым по-
пулярным остается кредит «На все про все». 
Название говорит само за себя: кредит пре-
доставляется на любые потребительские це-
ли клиента. 

Если вы – заемщик с хорошей кредитной 
историей, СКБ-банк рассчитает вам низкую 
ставку по данному продукту. Также есть воз-

можность предоставить на выбор заемщи-
ка справку по форме банка или по форме 
2 НДФЛ. Нет нужды предоставления трудо-
вой книжки. Удобно погашать кредит: на 
выбор банк предоставляет возможность сде-
лать это бесплатно через кассу, через мо-
бильное приложение или через терминалы в 
офисе банка. Кроме того, можно отправить 
деньги переводом на счет. Еще одна особен-
ность – это досрочное погашение в любой 
сумме и без написания заявления. Перепла-
та по продукту в СКБ-банке будет значитель-
но меньше. А при непосредственном оформ-
лении кредита вы можете бесплатно вы-
брать удобную дату для погашения.

Для того чтобы оформить кредит, вам не-

обходимы паспорт гражданина РФ, один из 
документов на выбор (свидетельство ПФР, 
водительское удостоверение, загранпа-
спорт, удостоверение личности военнослу-
жащего), военный билет (обязательно для 
мужчин в возрасте до 27 лет), справка о до-
ходах за 6 месяцев. В случае, если у вас нет 
возможности предоставить в банк справку 
по форме 2 НДФЛ, можно воспользоваться 
сервисом на сайте СКБ-банка и заполнить 
справку по форме банка. Срок рассмотрения 
заявки составляет 1-2 рабочих дня.

Кстати, погасить кредит теперь можно не 
только в кассе банка. Обратите внимание на 
мобильные сервисы СКБ-банка, а именно – 
мобильный банк «СКБ-онлайн», который 

сделает погашение кредита еще более удоб-
ным и своевременным. Используя приложе-
ние «СКБ-банк»  для смартфона на Android 
или iOs, вы можете воспользоваться банков-
скими услугами в любой точке мира.

Оформить заявку можно в любом из 

офисов банка, а также на сайте СКБ-банка 

в режиме реального времени. 

Магнитогорск, пр. К. Маркса, 168.

Нужны деньги? Возьми кредит в СКБ-банке!

Реклама

8-800-1000-600
звонок бесплатный круглосуточно 

Вчера глава города Сергей БЕРДНИКОВ 
в сопровождении двух десятков
представителей управлений 
администрации и руководителей 
подрядных организаций провёл 
осмотр работ в парке у Вечного огня.

Погода не ждёт
Теплые, сухие деньки предоставили воз-

можность за последнюю неделю изрядно 
продвинуться в проведении благоустройства 
объекта. Практически завершено обустрой-
ство автостоянок, заасфальтирована аллея в 
направлении Центрального стадиона, закон-
чили замощение брусчаткой площадки перед 
монументом, начата высадка зеленых насаж-
дений. Вдоль проспекта Ленина и спуска к 
монументу появился кизильник, озелените-
ли высаживают живую изгородь вдоль цен-
тральной аллеи, а напротив ТРК «Континент» 
зеленеют молоденькие сосенки. На этой не-
деле к ним прибавятся лиственницы и ели.

Оставаясь неизменным в главном, проект 
сквера меняется по ходу дела в мелочах. Это 
в первую очередь касается дорожек и проез-
дов для велосипедистов.

– Делайте, чтобы было удобно, – настав-

ляет подрядчиков градоначальник. – Люди 
не будут следовать вашим знакам и дорож-
кам, если они будут противоречить здраво-
му смыслу. Никто не пойдет крюком, будут 
топтать кусты, стоять на линии движения 
велосипедистов...

Необходимо до наступления дождей «до-
вести до ума» и песча-
ные пешеходные тропки: 
чем больше их подсыпать 
и укатывать сейчас, тем 
меньше работы потребу-
ется весной.

У монумента озябшей стайкой жмутся друг 
к другу новенькие лавочки и урны. Места для 
них уже подготовлены, на днях начнут уста-
новку. Рабочие торопятся завершить все до 
снега.

Дьявол в мелочах
Осенний ветер щедро посыпает листьями 

недоделки, но даже под ковром листвы они не 
утаятся от острого хозяйского взгляда. Прово-
дя ревизию изменившегося за неделю парка, 
глава, как учитель двоечников, то и дело под-
зывает к себе подрядчиков: почему тут не ас-
фальт, а волны? Почему здесь не подсыпали, 
тут не разровняли? 

– Эти три процента недоделки пускают на-
смарку всю вашу работу! – сердится градона-
чальник. – Почему за границей на газоны смо-
тришь – нет ни ямки, ни кочки, все ровно! А у 
нас?

Указания строги: все недоделки устранить 
за оставшиеся деньки, пока благоволит погода. 

Главная задача – завершить 
планировку и выравнивание 
территорий, причем не только 
газонов, но и участков, заса-
женных деревьями. Необходи-

мо убрать пни и корни, отсыпать черноземом и 
разровнять грунт, чтобы горожане смогли хо-
дить по всей территории парка, не опасаясь пе-
реломать ноги.  

– Почему бы по такому лесу не погулять с 
детьми, никаких площадок детских не надо, – 
вдохновляет подрядчиков Сергей Бердников. – 
А если оставите холмогоры, никто здесь гулять 
не будет.

Работы на главном объекте Магнитки кипят 
вовсю. Осталось буквально две недели на то, 
чтобы завершить вторую очередь реконструк-
ции парка. На следующий год предстоит обу-
стройство набережной и ступеней, ведущих от 
монумента «Тыл – Фронту» к Уралу.

Наталья ЛОПУХОВА

Работы на главном объекте 
Магнитки кипят вовсю

Хорошей 
службы!
Начальником 
УМВД России 
по Магнитогорску 
стал Сергей МЕРКУЛОВ.
Его личному составу магнитогорско-
го гарнизона представил начальник 
ГУ МВД по Челябинской обла-
сти Андрей СЕРГЕЕВ, отметив, что 
Сергей Борисович Меркулов закон-
чил Дальневосточный юридический 
институт МВД России по специаль-
ности «Правоведение», академию 
управления МВД России по направ-
лению «Организация правоохрани-
тельной деятельности». Был началь-
ником полиции Хабаровского района 
Хабаровского края. Последние пять 
лет возглавляет территориальные 
органы внутренних дел, в том числе 
в Челябинской области его послед-
нее место работы – Верхнеуфалей-
ский отдел полиции. «Для Магнито-
горска я выбор остановил на одном 
из сильнейших начальников терри-
ториальных органов», – добавил Ан-
дрей Сергеев.
На официальном представлении 
присутствовали руководители глав-
ного управления МВД по Челябин-
ской области, руководители местных 
ведомств и глава города Сергей 
БЕРДНИКОВ. Градоначальник по-
благодарил полицейских за хорошую 
службу. Как добавил руководитель 
местного отдела ФСБ Денис СУС-
ЛОВ, обстановка в Магнитогорске 
контролируема и спокойна.
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ПатриотизмПатриотизм Инициатива.Инициатива.  В центре внимания – благоустройство дворовВ центре внимания – благоустройство дворов

Помощь.Помощь.  В Магнитке действует школа молодого пенсионераВ Магнитке действует школа молодого пенсионера

Выход на заслуженный отдых – 
не повод для уныния.

В новом качестве
Рано или поздно наступает день, когда 

жизнь человека меняется кардинальным об-
разом и он переходит в разряд пенсионеров. 

Многие болезненно воспринимают по-
терю прежнего статуса, сужение круга 
общения, несправедливо считая себя не-
нужными обществу. В городском сове-
те ветеранов это прекрасно понимают, а 
потому именно здесь родилась идея от-
крыть в Магнитогорске школу молодого 
пенсионера.

Это по-настоящему уникальное явле-
ние. Школы с подобным названием есть 
и в других городах, но действуют они под 
эгидой управлений Пенсионного фонда 
России и цели у них другие – повышение 
пенсионной грамотности граждан, гото-
вящихся уйти на заслуженный отдых, а 
также тех, кто только недавно приобрел 
новый социальный статус пенсионера. 
Люди там получают информацию о меха-
низмах исчисления пенсий и возможно-
стях ее увеличения, о способах доставки 
выплат, а также по вопросам пенсионного 
законодательства.

Задачи магнитогорской школы гораз-
до шире – помочь молодым пенсионерам 

адаптироваться к новой реальности. По 
словам председателя городского совета 

ветеранов Александра МАКАРОВА (на 
фото в центре), в Магнитогорске ежегод-
но ряды пенсионеров пополняют от 500 
до 600 человек. Они расста-
лись со своими трудовыми 
коллективами, с друзьями, 
с которыми работали мно-
гие годы. Кто-то из них на 
своем предприятии полу-
чает информацию, с че-
го начать оформление пенсии, как жить 
дальше. На других предприятиях некогда 
и некому заниматься ветеранами.

Жизнь продолжается!
Первое занятие школы молодого пенси-

онера в Магнитогорске прошло в форме 
«круглого стола».

– Опыта у нас пока нет, – сказал Алек-
сандр Макаров, – а потому мы хотим уз-
нать от слушателей новой общественной 
образовательной организации, что их 
больше всего интересует, с какими спе-
циалистами они хотели бы пообщаться 
на следующих занятиях. Мы хотим по-
мочь с информацией: чем человек, вы-
шедший на пенсию, может заниматься – 
пением, спортом, художественным твор-
чеством – возможности здесь огромные. 

Кроме того, на занятия будем приглашать 
специалистов разных областей, которые 
расскажут о новшествах в пенсионном за-
конодательстве, о том, как стать участни-
ком социальных программ, как правиль-
но следить за своим здоровьем, как орга-
низовать досуг и многое другое.

Председатель городского совета вете-
ранов познакомил слушателей школы с 
деятельностью общественной органи-
зации ветеранов, пояснил, для чего она 
создана и с кем взаимодействует. И при-
звал пенсионеров регистрироваться в ор-
ганизациях по месту работы или по месту 
жительства – в ТОСах, ведь вместе инте-
реснее жить. У совета ветеранов плот-
ный график – каждый месяц проходит от 
двенадцати до пятнадцати мероприятий, 
в которых может участвовать любой ве-
теран. К примеру, более тысячи человек 
ежегодно участвуют в городской спарта-
киаде по одиннадцати видам спорта.  

Член городского совета ветеранов 

Борис БУЛАХОВ, кури-
рующий спортивное на-
правление, призвал лю-
дей, недавно вышедших 
на заслуженный отдых, 
заниматься спортом. 
Ветераны Магнитки ак-

тивно участвуют не только в городской 
спартакиаде, но и во Всероссийском крос-
се и других состязаниях. Есть они и среди 
победителей.

В свою очередь исполняющая обязан-
ности главного врача городского цен-
тра медицинской профилактики Ма-
дина КУШАНОВА рассказала о деятель-
ности центра, в том числе о работе со 
старшим поколением. Говорила и о не-
обходимости мотивации ведения здоро-
вого образа жизни. А заместитель на-
чальника главного управления Пенси-
онного фонда в Магнитогорске Елена 
БОГДАНОВСКАЯ познакомила собрав-
шихся с новыми возможностями Интер-
нета, в частности – электронной записью 
на прием.

Ольга ПЯТУНИНА

Старшее поколение 
выступило с предложением 
о создании 
системного начинания.

В Магнитогорске уже реали-
зуются проекты «Комфортная 
среда» и «Чистый город». Ныне 
совет ветеранов Магнитогор-
ска призывает молодых жите-
лей и людей старшего возраста 
принять участие в социально-
экологическом проекте «Чи-
стый двор».

Ветераны всегда в числе 
первых откликаются на при-
зывы сделать Магнитку чище. 
И дворы на общественных на-
чалах чаще всего именно они 
облагораживают: засаживают 
палисадники цветами, следят, 
чтобы у подъездов и на дет-
ских площадках не было му-
сора. И молодежь стараются 
приучить к этому.

Среди целей проекта «Чи-
стый двор» – координация 
всех его участников, работа-
ющих с населением по месту 
жительства, а это депутаты и 
их помощники, члены коми-
тетов ТОСов, активисты соци-
ального проекта «Управдом – 

контроль», представители со-
вета ветеранов, управляющих 
компаний, участковые и все 
желающие горожане, с целью 
обеспечения чистоты и благо-
устройства жилых дворов, дет-
ских спортивных площадок, 
существенного изменения 
внешнего облика микрорайо-
нов и дворов Магнитогорска. 

Совет ветеранов предлагает 
создать в каждом микрорайо-
не общественные группы эко-
логического патруля для сбо-
ра информации о закреплен-
ной территории, в том числе о 
санитарном состоянии дворо-
вых и спортивных площадок 
по строгому графику осмотра 
прилегающих территорий. 

Полученную информацию о 
результатах рейдов экологиче-
ского патруля, включающую 
фото-, киносъемку, акты осмо-
тра, предлагается направлять 
в созданный районный опера-
тивный штаб, где ее обрабо-
тают и примут определенное 
решение. Районные оператив-
ные штабы должны регуляр-
но рассматривать ход выпол-
нения мероприятий социаль-
но-экологического проекта 

и готовить информацию для 
координационного городско-
го штаба, который в свою оче-
редь ежемесячно готовит ин-
формацию для главы города.

Как результат – создание и 
обеспечение чистоты и бла-
гоустройства дворов, детских 

спортивных площадок, актив-
ное участие в формировании 
комфортной среды горожан.

Эта инициатива нашла от-
ражение в постановлении 
24-й городской отчетно-вы-
борной конференции ветеран-
ской организации Магнитки.

Сообща – за чистоту за чистоту

Наводить порядок ветераны умеют!Наводить порядок ветераны умеют!
            Фото: Динара Воронцова «МР»Фото: Динара Воронцова «МР»

В Магнитогорске 
ежегодно ряды 
пенсионеров пополняют 
от 500 до 600 человек

«Мой город – 
самый лучший!»
Родина начинается там, где живёшь.

Ветеран Великой 

Отечественной вой-

ны, участник Сталин-

градской битвы Сте-

пан Федорович КО-

ЛЕСНИЧЕНКО – один 
из старейших жителей 
Магнитогорска, до сих 
пор остается в строю. 
Он принимает участие 
во всех мероприятиях 
городского совета ве-
теранов, в свои 90 лет 

продолжает активно заниматься спортом: зи-
мой – лыжи, летом – бег. Степан Федорович с 
огромной любовью относится к Магнитке и 
искренне переживает за ее судьбу.

– Мы встретились с руководителем город-

ского совета ветеранов Александром МА-

КАРОВЫМ на мероприятии, посвященном 
Дню танкиста, и он предложил свозить нас с 
супругой на смотровую площадку. Честно го-
воря, за 46 лет, что я живу в Магнитогорске, 
я ни разу там не бывал. Мы приехали, под-
нялись, такое прекрасное впечатление! Весь 
город оттуда как на ладони, и окрестные де-
ревни, все вплоть до Агаповки видно! Алек-
сандр Андреевич нам рассказывал про строи-
тельство смотровой площадки, в  котором сам 
участвовал еще комсомольцем. Сама площад-
ка такая чистенькая, хорошо убрана, вот толь-
ко надписи, которые на ограждении наше 
подрастающее поколение сделало, немного 
расстраивают.

Я очень люблю Магнитку! Сколько городов 
я проехал в своей жизни, где только ни побы-
вал, он – самый лучший! Красивый, чистый, 
улицы прямые. И с каждым годом становит-
ся все прекрасней. Вот мы проводили на про-
шлой неделе субботник в парке у Вечного ог-
ня, там прелесть что делается: аллеи, дорож-
ки, деревья, клумбы… Говорят, и лыжные 
трассы сделают зимой. Я очень лыжи люблю, 
буду приходить сюда кататься. Уверен, что 
наш парк станет самым лучшим не только в 
городе, но и во всей России!

Я всегда, когда встречаюсь с молодежью, 
говорю: любите свой город, будьте культур-
ными, будьте достойными потомками своих 
отцов.

Наталья ЛОПУХОВА

«Память сердца» 
отметила 15-летие
Значимых наград удостоены 
жители левого берега. 

Благодаря депутату областного Законо-

дательного собрания Андрею ЕРЕМИНУ 
медали были приобретены, а торжествен-
ное мероприятие провели в Левобережном 
Дворце культуры металлургов. Фелуре Ус-

мановне БАРАНОВСКОЙ вместе с медалью 
вручена книга «Память сердца», в которой 
опубликованы ее воспоминания. Это уже 
восьмой том, и в нем письма 22 магнитогор-
цев о погибших отцах – живые воспомина-
ния свидетелей трагических событий исто-
рии нашей страны.

О том, чем занимается общественная ор-
ганизация «Память сердца»  в Магнитогор-
ске, на встрече рассказал Виктор Алексан-

дрович СМЕЮЩЕВ, один из активных по-
мощников ее председателя Галины Сте-

пановны РОМАНОВОЙ. Сегодня в городе 
более четырех тысяч жителей, чьи отцы не 
вернулись с фронта. Их статус признан офи-
циально, принят региональный закон о до-
полнительных мерах социальной поддерж-
ки. 82 человека съездили к местам захоро-
нения погибших родителей.

Все присутствующие единогласно выска-
зались за то, что воспоминаниями, которые 
обращены к сердцам молодых, надо делить-
ся с подрастающим поколением.

Людмила УРАЛЬСКАЯ

СобытиеСобытие

Главная задача школы – всесторонняя помощь молодым пенсионерамГлавная задача школы – всесторонняя помощь молодым пенсионерам
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 за чистоту
У старшего поколения 
на слуху слова песни: 
«Мне ни на что не променять 
ту заводскую проходную, 
что в люди вывела меня». 
Для Александра Никитовича 
МЯКУШКО таким стал 
трест «Магнитострой». 

– Мне было 16 с половиной лет, 
когда я приехал в Магнитогорск 
из Полтавской области в составе 
отряда молодежи из 800 человек. 
Стал учиться в школе фабрично-за-
водского обучения – ФЗО №18, что-
бы получить рабочую профессию. 
Практику проходил в строитель-
ном управлении №6 треста «Маг-
нитострой», сюда же был распре-
делен после окончания ФЗО. В 1956 
году меня перевели в управление 
«Бетонстрой», – вспоминает вете-
ран. – Мы строили цех белой жести 
на ММК, ставший затем ЛПЦ №3, 
работали на строительстве углео-
богатительной фабрики.

Годы спустя Мякушко понял, 
что ему довелось общаться с уди-
вительными людьми, которые для 
него, мальчишки, были не только 
строгими начальниками, но и за-
ботливыми наставниками, заме-
нившими родителей. 

– После окончания ФЗО я пошел 
учиться в школу рабочей молоде-
жи. Мы были юными и, несмотря 

на усталость, занятия в ШРМ, вы-
краивали время для игр на спор-
тивной площадке возле нашего об-
щежития №23, которое располага-
лось на Брусковом поселке. Ходили 
и на танцы. А в школе был заведен 
порядок: чтобы начальник знал, 
как ты учишься, надо было прино-
сить ему дневник на подпись. Ни-
колай Федорович Сафронов, на-
чальник моего управления, ни 
разу даже слова не молвил против 
такой практики, хотя времени сво-
бодного у него, конечно, не было. 
Но для нас он его всегда находил, 
– говорит Алек-
сандр Никитович. 

Четыре с поло-
виной года прора-
ботал он в «Маг-
нитострое». По-
том были армия, 
учеба в полковой 
школе в Казани, в Одесском воен-
но-техническом училище, Военно-
инженерная академия ПВО имени 
маршала Советского Союза Гово-
рова. Служил в Грузии, Азербайд-
жане, Вьетнаме – итого 27 лет во-
енного стажа. После ухода в от-
ставку вернулся в ставшую родной 
Магнитку. Пять лет работал на обу-
вной фабрике и вот уже двенадцать 
лет председательствует в совете 
ветеранов Правобережного райо-
на. В составе этого района и «Маг-

нитострой», который когда-то дал 
ему, деревенскому парню, путевку 
в жизнь.

Не стану утверждать от имени 
всего совета, но от президиума мо-
гу сказать, что мы просто обожаем 
своего председателя: порядочный, 
выдержанный, эрудированный, 
дотошный в работе, ответствен-
ный, готовый помочь любому из 
нас, с потрясающим чувством юмо-
ра, искренний – это наш председа-
тель совета ветеранов. 

18 октября Александру Ники-
товичу исполняется 80 лет. Но 

поверить в это 
трудно, глядя на 
почтенного юби-
ляра. Иные и в 
50 лет так не вы-
глядят и так бо-
дро не идут по 
жизни. Чего сто-

ит только эстафета Знамени По-
беды, организованная советом в 
2015 году в честь 70-летия Побе-
ды над фашистской Германией! 
Более чем 40 организаций Пра-
вобережного района участво-
вали в ней. Копию Знамени По-
беды передавал председателям 
советов ветеранов этих органи-
заций Александр Никитович. В 
военной форме четким строе-
вым шагом нес копию легендар-
ного стяга. Завороженно смотре-

ли на него дети, если это было в 
школе. С почтением приветство-
вали взрослые. В отчетах совета 
ветеранов это мероприятие зна-
чилось в разделе «Военно-патри-
отическое воспитание». 

В школах Правобережного рай-
она Александр Мякушко – частый 
гость. Он проводит встречи с мо-
лодежью, рассказывает о знаковых 
битвах в военной истории России, 
делится воспоминаниями об ар-
мейской службе. А ведь есть еще 
спортивные мероприятия, всевоз-
можные выставки, официальные 
встречи и мероприятия по линии 
городского совета ветеранов. Каж-

дый день у председателя занят до 
предела. И так все 12 лет. 

За это время к армейским награ-
дам, в числе которых орден Крас-
ной Звезды, медали «За безупреч-
ную службу» I, II, III степени, знак 
«Ветеран ВС СССР», медаль Демо-
кратической Республики Вьетнам 
«За дружбу» и другие – всего 16 на-
град – добавились награды за вете-
ранскую работу. Александр Ники-
тович – почетный ветеран города 
Магнитогорска, лауреат премии 
Законодательного собрания Челя-
бинской области «Общественное 
признание». 

Людмила ПЕТРОВА

«Дотошный в работе, 
ответственный, 
готовый помочь – 
это наш председатель 
совета ветеранов...»

У Александра Мякушко выходных не бывает, он всегда в строюУ Александра Мякушко выходных не бывает, он всегда в строю
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Скучать некогда
Здесь каждый готов поделиться опытом 
и освоить новое дело.

Два года назад председатель КТОСа №22 «Чкаловский» 

Юлия Николаевна ВОЛОБУЕВА предложила жительницам 
лев

ого берега организовать женский клуб по интересам. 
Нашли поддержку у общественной организации, стали со-
бираться в помещении КТОСа. Так начал свою работу клуб 
«За будущее». 

Было желание объединиться, интересно и с пользой про-
водить свободное время, научиться новому в разных обла-
стях. Ведь это лучше, чем лузгать семечки у подъезда, реши-
ли мы и принялись за дело. Собираемся два раза в неделю, в 
основном пенсионеры. Многие увлекаются рукоделием: вя-
жут, мастерят всевозможные поделки из лент, бумаги, под-
ручного материала. В моде нынче бисероплетение, освои-
ли и эту технологию. У нас каждый готов поделиться своим 
опытом, научить, показать, было бы желание. Теперь в на-
шем КТОСе уйма разных поделок, радующих глаз. Некото-
рые из них были представлены на выставке «Умелые руки 
бабушек» в картинной галерее.

Участницы клуба охотно поют в хоре. Сами сшили костю-
мы, уже выступали в районных центрах дневного пребы-
вания, медицинском центре «Металлург», на разных меро-
приятиях районного масштаба. Жаль, нет у нас музыкаль-
ного руководителя.

Осваиваем мы и танцевальные номера. А сколько раз-
ных конкурсов проведено в клубе, начиная от кулинарных 
– создания салатов, вкусных шедевров, заканчивая стиха-
ми! Сколько интересного о городе, родном крае узнали мы, 
побывав с экскурсией в краеведческом музее, лимонарии! 
Духовно обогащаемся на спектаклях, концертах в театрах, 
консерватории, концертном объединении. В клубе мы с 
удовольствием общаемся, обрели новых подруг, отмечаем 
дни рождения. Рядом с нами занимаются дети, для них ор-
ганизован театрально-танцевальный кружок «Непоседы». 
И ребята тоже выступают с концертной программой на всех 
мероприятиях, проводимых КТОСом. Руководит клубом на 
общественных началах Любовь Ивановна ПРЕДЕИНА.

На примере нашего клуба «За будущее» видно, как без 
больших материальных затрат можно организовать ин-
тересный досуг пенсионеров. Было бы желание. У нас оно 
есть. Нам некогда скучать и болеть тоже. Есть новые идеи, 
планы. Не опускаем руки ни перед какими трудностями, 
стремимся жить активно, насыщенно.

Галина МОЛДОВАНОВА, 

председатель культурно-массовой комиссии 

ОпытОпыт

Есть о чём рапортовать, 
есть и проблемы, 
нерешённые вопросы. Их надо 
обсудить сообща жителям 
поселков имени Димитрова 
и Новотуково 
с районной администрацией, 
депутатами.

В последнее время население по-
селков стало более активным, осо-
бенно ветераны. Приняли участие в 
городском смотре «Чистый город», 
стараются благоустраивать придо-
мовую территорию. Не остались за 
свои старания без призовых мест. 
Также удачно участвовали в выстав-
ке «Умелые руки», которая проходи-
ла в картинной галерее. Есть у нас 
пенсионеры, которые увлечены ру-
коделием: вышивкой, бисероплете-
нием. Они выставляли свои работы, 
и магнитогорцы восхищались ими.

Недавно участвовали в выставке 
«Дары осени», организованной го-
родским советом ветеранов. В номи-
нации «Погребок» стали победите-
лями: наши жители вырастили от-
менный урожай овощей, фруктов, 
сделали заготовки на зиму. А по-
сле окончания выставки все разда-
ли посетителям – пусть пробуют эту 
вкуснятину!

Благодаря пожилому населе-
нию поселков удалось отстоять наш 
центр психологической реабилита-
ции. Мы называем его медпунктом. 
Он был открыт в 2010 году для меди-
цинской помощи в первую очередь 
людям преклонного возраста. По-
мещение отремонтировали, и вдруг 
появилась информация – закрыва-
ют. Жители забили тревогу, обрати-
лись во все инстанции районного и 

городского масштаба, собрав тыся-
чи подписей. И отстояли медпункт, 
где можно измерить давление, сде-
лать укол, получить медицинскую 
помощь специалиста. Мало того, уз-
нав, что на 12-м участке планирова-
ли закрыть поликлинику, помогли и 
соседям.

В прошлом году поселок имени 
Димитрова отметил 75-летие. В ме-
роприятиях по этому случаю уча-
ствовали и ветераны, и школьники. 
Они узнали о достойных людях, ко-
торые живут по соседству: Алексан-

дре Ивановиче ПОДКУЙКО, кава-

лере ордена «За заслуги перед От-

ечеством» второй степени, маме 

восьмерых детей Алле Геннадьев-

не НИКИТИНОЙ, награжденной ор-
деном Материнской славы второй 
степени. У нас есть кем гордиться 
и кого ставить в пример молодежи. 

Благодаря неравнодушным жителям 
в поселках активно прошла Всерос-
сийская сельскохозяйственная пере-
пись, в итоге – золотая медаль, кото-
рая помещена на стенде в КТОСе.

Наши пожилые женщины поже-
лали обучаться компьютерной гра-
мотности, чему мы были удивлены 
и обрадованы. Шестеро из них, пре-
одолевая неблизкое расстояние от 
окраины города до центра, освоили 
компьютер на специальных курсах, 
стараются не отставать от жизни.

Конечно, пока есть проблемы в по-
селках левого берега: дороги, транс-
порт, благоустройство. Хочется, что-
бы наша молодежь не была такой 
пассивной, безразличной к своей 
малой родине. Ветеранам и на этот 
факт надо обратить внимание.

Анатолий КОСТИН, 

председатель КТОСа №3

На городской окраине

Фельдшер Раиса Латыпова ведет приём пенсионеров, Фельдшер Раиса Латыпова ведет приём пенсионеров, 
нуждающихся в медицинской помощи                                   нуждающихся в медицинской помощи                                   Фото: КТОС №3 Фото: КТОС №3 
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ООО «АЛЬТЕРНАТИВА» ОБЪЯВЛЯЕТ О НА-
ЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ по 
вопросу оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) строительства автомобильной 
газозаправочной станции по адресу: Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, шоссе Запад-
ное, 33.

Вопросы, замечания и предложения прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния по телефону: 8-904-804-27-67, по адресу: 
г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 70, оф. 211.

Результаты общественных обсуждений бу-
дут подведены 20 ноября 2017 г. по адресу: 
г. Магнитогорск. ул. Советская, д. 70, оф. 211.

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, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 9674) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №74:33:0208001:2767, располо-
женного по адресу: г. Магнитогорск, СНТ «Дружба», участок №849.

Заказчиком кадастровых работ является Рукавишникова Анже-
лика Владимировна (г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 7, кв. 
29, тел. 8-902-869-01-25), Собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Прав-
ды», 14а, тел. 8-922-703-23-79, 17 ноября 2017 г. в 9 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а. Требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 17 октября 2017 г. по 17 но-
ября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 17 октября 2017 г. по 17 ноября 2017 г., по адресу:
г. Магнитогорск, ул. «Правды», 14а.

Смежные земельные участки,  с  правообладателями  которых   тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки с ка-
дастровыми №74:33:0208001:2810, адрес: г. Магнитогорск, СНТ «Друж-
ба», участок №672. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Считать 
недействительным

 диплом, выданный строи-
тельным колледжем в 2002 г. на 
имя Абаимова Е. В.

ВНИМАНИЮ 
АВТОМОБИЛИСТОВ!

В связи с производством ра-
бот по ремонту автодороги по 
19 октября прекращено движение 
транспортных средств по улице 
Полевой на участке от улицы Чка-
лова до шоссе Космонавтов. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2017                                                                           № 12047-П

О предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении 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 ос-
новании заявления Каплана Дмитрия Семеновича, поступившего в администрацию города 06.09.2017 
вход. № АИС 00318348 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00116), заключения о результатах публичных слушаний 
от 04.10.2017 № 38/1-2017/5, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 07.10.2017 № 151, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магни-
тогорска (протокол от 04.10.2017 № 38/1-2017) о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка главе города (от 10.10.2017 № ОДП 55/2810), руководству-
ясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Каплану Дмитрию Семеновичу разрешение на осуществление условно разрешен-

ного вида – объекты торговли, в том числе магазины, офисы, предприятие общественного питания, 
в том числе кафе, закусочные, бары, рестораны, использования земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой 
застройки) с кадастровым номером 74:33:0314001:7022, расположенного г. Магнитогорск, р-н Орджо-
никидзевский, ул. Зеленый лог, 35а.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.) обеспе-
чить внесение изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в соответствии с пун-
ктом 1 настоящего постановления.

3. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города Маг-
нитогорска (Трубников В. И.) обеспечить внесение изменений в договор аренды земельного участка в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2017                                                                           № 12048-П

Об отказе в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида ис-
пользования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении 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 ос-
новании заявления ООО «Импульс», поступившего в администрацию города 21.08.2017 вход. № АИС 
00306414 (вход. № ГМУ – УАиГ 15/00105), заключения о результатах публичных слушаний от 27.09.2017 
№ 37/1-2017/4, опубликованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 30.09.2017 № 147, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска 
(протокол от 27.09.2017 № 37/1-2017) об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка главе города (от 02.10.2017 № ОДП 55/2732), в целях со-
блюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь та-
блицей 7.1.1 «Разрыв от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки» 
санитарно-эпидемиологических правили и нормативов (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03), руководствуясь 
Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на осуществление условно разрешенного вида – ав-

тостоянка, использования земельных участков из категории земли населенных пунктов (территори-
альная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровыми номерами 
74:33:0306002:5020 и 74:33:0000000:7838, расположенных г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, 
138 микрорайон, в районе просп. Ленина, 143.

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

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2017                                                                           № 12050-П

О постановке на учет в регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имущества 
В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, на основании протокола от 25.09.2017 № 01-24/0273, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В.И.) осуществить постановку на учет в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного объекта – сеть наружного 
освещения, расположенного по адресу: г.Магнитогорск, вдоль проезда от домов №№ 6Б, 8/2 по ул. 
Тевосяна.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М.В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества.

3. Муниципальному предприятию «Магнитогорский городской транспорт» (Артемов А. М.) принять 
на временное содержание и техническое обслуживание имущество до момента регистрации права 
муниципальной собственности в регистрирующем органе, указанное в пункте 1 настоящего поста-
новления.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2017                                                                           № 12051-П

О включении в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получа-
телей поддержки города Магнитогорска

В соответствии с федеральными законами «О некоммерческих организациях», «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления 
администрации города от 28.09.2011 № 11192-П «Об утверждении порядка предоставления имуще-
ственной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям города Магнито-
горска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Включить в Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей под-

держки города Магнитогорска (далее - Реестр):
1) Автономную некоммерческую организацию помощи животным «Маленькая жизнь»; 
2) Автономную некоммерческую организацию «Военно-патриотический клуб Сармат».
2. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

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

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

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 13.10.2017 №12128-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в аренду зе-
мельного 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 офи-
циальном сайте администрации 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 сле-
дующим адресам:

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

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

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

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

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск, по ул. Гагарина;
2) кадастровый номер: 74:33:0207001:156;
3) площадь: 1125 кв.м.;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений  считается 15.11.2017.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и гра-

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

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 13.10.2017 №12129-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за платуземельного 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 офици-
альном сайте администрации города (www.magnitogorsk.ru)в сети Интернет подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе  по продаже земельного участка для строительства индивидуально-
го жилого дома на территории города Магнитогорска.

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

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

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

16.00);
МФЦ № 5 – г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, 38 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00);
МФЦ № 6 – г. Магнитогорск, ул. Зеленый лог, 32 (понедельник-четверг: 8.30-17.00; пятница: 8.30-

16.00).
Заявитель также имеет право подать заявление непосредственно в орган, ответственный за предо-

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

Общие данные по земельному участку:
1) местоположение: г. Магнитогорск,в Правобережном районе, в районе пересечения ул. Демы;
2) кадастровый номер:74:33:0207002:268;
3) площадь: 877кв.м.;
4) категория земли: земли населенных пунктов;
5) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 15.11.2017.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться  в управлении архитектуры и 

градостроительства 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

13.10.2017                                                                           № 12130-П

О проведении месячника безопасности на водных объектах города Магнитогорска  в зимний 
период 2017- 2018 гг. 

В соответствии с Планом основных мероприятий города Магнитогорска в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах на 2017 год, утвержденным главой города Магнитогорска 
26.12.2016, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник безопасности на водных объектах города Магнитогорска в зимний период 

2017-2018 гг. с 01 ноября по 30 ноября  2017 года.
2. Утвердить план проведения месячника безопасности на водных объектах города Магнитогорска 

в зимний период 2017-2018 гг. (приложение).
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города  (Рязанова О. М.) опубли-

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

бакидзе Ю. С.
Глава города С.Н. Бердников

Приложение
к постановлению 

администрации города                        
от 13.10.2017 №12130-П

ПЛАН проведения месячника безопасности на водных объектах города Магнитогорска  в зимний 
период 2017- 2018 гг.

№ 
п/п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный   за 
исполнение

Отметка   о 
выполнении

1.   Мероприятия под руководством председателя КЧС и ОПБ города

1. Заседание КЧС и ОПБ города по вопросам 
обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах Магнитогорского  городского 
округа

по мере необходи-
мости

УГЗН администрации   
города

2. Проверка выполнения постановления адми-
нистрации города от 28.04.2017 № 4594-П   
«О мерах по охране жизни людей, пред-
упреждению чрезвычайных ситуаций и лик-
видации их последствий на водоемах города 
в 2017 году»

01.11. - 30.11. УГЗН администрации 
города,   Магнито-
горский инспектор-
ский участок ГИМС 
МЧС РФ по Челябин-
ской области

2.   Мероприятия, проводимые управлением гражданской защиты населения администрации города



3. Установление контроля за толщиной льда.   
Своевременное доведение до населения 
информации о ледовой обстановке через 
средства массовой информации и путём вы-
ставления информационных знаков безопас-
ности на водных объектах.

В ходе проведения 
месячника

УГЗН АГ

4. Выставление запрещающих информацион-
ных знаков на водоемах  в местах опасных 
для выхода людей на лед.

В ходе проведения 
месячника

МБУ «ДСУ г. Магни-
тогорска»

5. Обеспечение выполнения мероприятий на-
правленных на запрещение эксплуатации 
несанкционированных переправ и переходов 
людей по льду

Ноябрь 2017 - март 
2018г

Магнитогорский ин-
спекторский участок 
ГИМС МЧС РФ по Че-
лябинской области

6. Обеспечение безопасности участников и 
зрителей при проведении соревнований, 
праздников и других массовых мероприятий 
на льду

Ноябрь 2017 - март 
2018г

Организаторы меро-
приятий,   Магнито-
горский инспектор-
ский участок ГИМС 
МЧС РФ по Челя-
бинской области,   
УГЗН АГ

7. Организация разъяснительной работы с 
населением по мерам безопасности и пред-
упреждению несчастных случаев на водных 
объектах в зимний период с использованием 
средств массовой информации.   Проведение 
в школах и других образовательных учреж-
дениях профилактических бесед и занятий с 
детьми по правилам безопасного поведения 
на льду.

Ноябрь 2017 –    
апрель 2018г

Служба внешних 
связей и молодёж-
ной политики адми-
нистрации города,   
УО АГ

8. Организация дежурства спасателей в перио-
ды становления ледового покрова

Ноябрь – декабрь 
2017г

УГЗН АГ

КЧС и ОПБ – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности;

УГЗН – управление гражданской защиты населения;
ГИМС – Государственная инспекция по маломерным судам;
УО – управление образования.

Начальник управления  гражданской защиты населения  администрации города 
О. Б. ЖЕСТОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2017                                                                           № 12131-П

О постановке на учет в  регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства 

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов  от 21 декабря 2010 года № 247, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В.И.) осуществить постановку на учет в Управление Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Челябинской области бесхозяйного объекта – сеть ливневой 
канализации, расположенного по адресу: г. Магнитогорск, по пер. Тихвинский от ул. Некрасова до ул. 
Фрунзе, протяженностью 304,0 м, диаметр трубы 400 мм, количество дождеприемных колодцев – 10 
шт.

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявление в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйный объект недвижимого имущества.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Дорожное специализированное учреждение горо-
да Магнитогорска» (Гаврилов Д. Ю.) принять на временное содержание и техническое обслуживание 
имущество до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем органе, 
указанное  в пункте 1 настоящего постановления.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2017                                                                           № 12132-П

О постановке на учет в  регистрирующий орган бесхозяйных объектов недвижимого имуще-
ства 

В соответствии с Порядком принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утвержденным 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.12.2015 № 931, По-
ложением о порядке управления  и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания 
депутатов от 21 декабря 2010 года № 247, в связи с заявлением  ООО «ЖРЭУ № 2» от 12.09.2017 № 
483, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города (Труб-

ников В. И.) осуществить постановку на учет  в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра  и картографии по Челябинской области бесхозяйных сооружений, указанных 
в приложении к настоящему постановлению. 

2. Правовому управлению администрации города (Курсевич М. В.) по истечении годичного срока со 
дня принятия на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области подготовить в месячный срок заявления в суд о признании пра-
ва муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

3. Муниципальному предприятию трест «Теплофикация» (Киленский В. Н.) принять на временное 
содержание и техническое обслуживание бесхозяйные сооружения, указанные в пункте 1 настояще-
го постановления, до момента регистрации права муниципальной собственности в регистрирующем 
органе.

4. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-
ковать настоящее постановление.

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение  
к постановлению администрации города 

от 13.10.2017 №12132-П
Перечень бесхозяйных объектов

№ п/п Наименование   сооружения Местоположение Протяженность, м

1. сооружение – сеть теплоснабжения 2D89 
мм

г. Магнитогорск, к жилому дому № 37/2 
по ул. Ворошилова

36,0

2. сооружение – сеть горячего водоснабже-
ния D75,  D36 мм

г. Магнитогорск, к жилому дому № 37/2 
по ул. Ворошилова

36,0

И. о. председателя комитета О. В. СЕМЕНОВА  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2017                                                                           № 12133-П

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 11 
Административного регламента предоставления администрацией города Магнитогорска муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверждении новой редакции Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Магнитогорске», Правилами земле-
пользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением Магнитогорского городско-
го Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, 
на основании заявления Наноян Елизаветы Хачатуровны от 17.08.2017 вход. № АИС 00304035 (вход. № 
ГМУ- УАиГ 15/00103), заключения о результатах публичных слушаний от 27.09.2017 № 37/1-2017/6, опубли-
кованного в газете «Магнитогорский рабочий» от 30.09.2017 № 147, рекомендаций комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска (протокол от 27.09.2017 № 37/1-
2017) об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (1,5 метра) главе города (от 02.10.2017 № ОДП 55/2730), в целях соблюдения прав граждан 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, на основании свода правил по проектированию и стро-
ительству СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», 
учитывая, что условия предоставления разрешения определены частью 1 статьи 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, размер земельного участка с кадастровым номером 74:33:0203004:471 
больше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка 
(более 400 кв.м), конфигурация, инженерно-геологические характеристики благоприятны для застройки, 
а также в соответствии с требованиями части 2 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации не соблюдаются требования технических регламентов, а именно пункт 5.3.4 свода правил по проек-
тированию и строительству СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного 
строительства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Наноян Елизавете Хачатуровне в предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства (1,5 метра) в отношении земельного участка из категории 
земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с када-
стровым номером 74:33:0203004:471, расположенного по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск. 

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

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалко-
ва В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2017                                                                           № 12134-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об ут-
верждении новой редакции Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Магнитогорске», Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 
125, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления ООО «ЭлитСтройНед-
вижимость», поступившего в администрацию города 26.09.2017 вход. № АИС 00333249 (вход. № ГМУ 
– УАиГ 15/00137), решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в 
г. Магнитогорске (протокол от 04.10.2017 № 38/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления ООО «ЭлитСтройНедвижимость» 

разрешения на осуществление условно разрешенного вида – автозаправочные станции, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона 
производственно-складских объектов, СЗЗ) с кадастровым номером 74:33:0124001:5107, расположен-
ного г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, 11.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования 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 на-

стоящего постановления;
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2017                                                                           № 12135-П

О назначении и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 22 февраля 2011 года № 43 «Об утверж-
дении 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, руко-
водствуясь Уставом города Магнитогорска, на основании заявления Котовой Светланы Юрьевны, по-
ступившего в администрацию города 23.09.2017 вход. № АИС 00332091 (вход. № ГМУ-УАиГ 15/00136), 
решения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки в г. Магнитогорске 
(протокол от 04.10.2017 № 38/1-2017), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления Котовой Светлане Юрьевне разре-

шения на осуществление условно разрешенного вида – офис, использования земельного участка, из 
категории: земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартир-
ной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0311001:203, расположенный по адресу: Челябин-
ская обл., г. Магнитогорск, р-н Орджоникидзевский, ул. Жукова, между домами № 16 и № 18.

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более 1 месяца со дня опубликования на-
стоящего постановления.

3. Установить, что сбор и обобщение письменных предложений и замечаний граждан осуществля-
ется управлением архитектуры и градостроительства администрации города в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего 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 на-

стоящего постановления; 
2) направить обобщенные предложения и замечания граждан на рассмотрение комиссии по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Магнитогорска;
3) разместить на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети Интернет настоя-

щее постановление.
5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опубли-

ковать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Из-

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

Официальные материалыОфициальные материалыВторник
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