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На повестке дня заседания 

оргкомитета по подготовке 

мероприятий, посвященных 

великой дате, работающего 

под председательством заместителя 

главы Магнитогорска 

Вадима ЧУПРИНА, были вопросы 

о проведении праздничных 

торжеств, мерах социальной 

поддержки ветеранов войны и тыла 

и праздничном оформлении города. 

Об утверждении общегородского пла-

на мероприятий, приуроченных к 72-й го-

довщине Победы в Великой Отечествен-

ной войне, отчитался начальник управле-

ния культуры Магнитогорска Александр 

ЛОГИНОВ. План включает в себя 110 меро-

приятий различной направленности, в ко-

торых задействованы практически все уч-

реждения социальной сферы и предприя-
тия города. 

Среди самых значимых – 84-я легкоатле-
тическая эстафета на призы газеты «Маг-
нитогорский рабочий» и 70-я эстафета на 
призы «Магнитогорского металла», торже-
ственный прием губернатора Челябинской 
области в драматическом театре имени 
Пушкина, районные праздники и чествова-
ние ветеранов на крупнейших предприяти-
ях, традиционный «Маршрут памяти», ор-
ганизованный управлением образования и 
советом ветеранов города. 

Главные торжества в честь годовщины 
Победы пройдут 8 и 9 мая. Это будет гран-
диозный концерт «Симфония Великой По-
беды», подготовленный лучшими творче-
скими коллективами города, парад с уча-
стием сотрудников силовых подразделений 
Магнитогорска и членов военно-патриоти-
ческих организаций, акции «Стена памя-
ти», «Бессмертный полк», «Бал памяти» и 
«Свечи памяти – свечи Победы».

О мерах социальной поддержки ветера-
нов рассказал заместитель начальника 

управления социальной защиты населе-

ния города Алексей ШИНКАРУК. На уче-
те в УСЗН сегодня состоят 3465 ветеранов 
– за год их стало меньше на 600 с лишним 
человек. Среди них 187 участников войны, 
2808 тружеников тыла, 84 малолетних уз-
ника фашизма, 22 жителя блокадного Ле-
нинграда, 364 вдовы участников войны. 

В сентябре 2016 года были введены до-
полнительные меры социальной под-
держки, которые коснулись детей погиб-
ших в Великую Отечественную войну за-
щитников Отечества – это ежемесячная 
выплата в размере 500 рублей. В нашем 
городе ее получают 270 человек, не отно-
сящиеся к другим льготным категориям. 
В соответствии с постановлением губер-

натора Челябинской области Бориса 

ДУБРОВСКОГО всем детям войны ко Дню 
памяти и скорби будет начислена едино-
временная выплата в размере 500 рублей 
– в нашем городе этим правом сможет 
воспользоваться 4221 человек. Основани-
ем для выплаты послужит удостоверение, 
выданное в управлении социальной за-
щиты населения города. 

Что касается федеральной программы 
обеспечения жильем ветеранов войны и 
членов их семей, то в Магнитогорске все 
представители этой категории, нуждавши-
еся в жилье, его получили. Жильем обеспе-
чены 83 человека, еще семь ветеранов, к со-
жалению, до момента получения квартиры 
от государства не дожили. 

В числе мер поддержки также путевки 
на санаторно-курортное лечение, оказание 
единовременной помощи в проведении ре-
монта, льготы на проезд в транспорте и по 
страхованию транспортных средств и дру-
гие. Из областного и городского бюджетов 
выделяют средства на установку надгроб-
ных памятников ветеранам войны. 

Ко Дню Победы 187 ветеранов войны из 
Магнитогорска поздравят на дому, более 
трех тысяч человек получат поздравитель-
ные адреса от глав региона и города. Сила-
ми студенческих отрядов будет проведена 
предпраздничная акция по уборке квартир 
ветеранов.

Елена КУКЛИНА

Фото Ильи МОСКОВЦА 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

ВсВс
19.0319.03

ночь день

-13 -3

ВЕТЕР м/сек 1-3 

ВЕТЕР направление Ю-В

МАГНИТНАЯ БУРЯ 20

покупка продажа курс ЦБ

USD 56.90 58.90 58.2437

EUR 61.30 63.30 62.4897

По данным сайта www.creditural.ru

Курсы валют на 18 марта

В Магнитогорске готовятся ко Дню ПобедыВ Магнитогорске готовятся ко Дню Победы

Горы сора ежедневно 

собирают дворники 

и вывозит с улиц 

Магнитогорска техника 

МБУ «ДСУ». С недавних пор 

закрепилось даже понятие 

«бросовый мусор» – 

это те самые целлофановые 

обертки, фантики, 

упаковка, пластиковые 

и стеклянные бутылки. 

Причем это не сконцентриро-

ванные в одном месте, а брошен-

ные по всей протяженности пе-

шеходного тротуара отходы так 

называемой жизнедеятельности 

человека. Конечно, не все бес-

печно мусорят, большинство го-

рожан доносит бумажки и пла-
стик до урн, тем не менее, судя по 
сводкам коммунальных служб о 
тоннаже вывезенного мусора, 
количество сорящих где попало 
превышает допустимые пределы. 

На аппаратном совещании 
глава города Сергей БЕРДНИ-
КОВ призвал жителей Магнито-
горска и коммунальных работ-
ников активизировать усилия 
по приведению территории в по-
рядок. Людям должно быть ком-
фортно, заявил градоначальник, 
и задача коммунальных служб 
– создать и поддерживать этот 
комфорт. 

Уверены, что слова главы горо-
да «падут на благодатную почву» 
и с наступлением поры суббот-
ников, которая обычно прихо-
дится на апрель, магнитогорцы 

присоединятся к делу борьбы за 
чистоту.

Среди поднятых тем на сове-
щании аппарата администра-
ции города оказались два отчета. 
Так, о формировании федераль-
ной единой межведомственной 
системы учета обучающихся 
«Контингент» рассказал началь-
ник управления образования 
Александр ХОХЛОВ. Он сооб-
щил, что система представляет 
собой объединение сведений о 
ребенке, хранящихся в различ-
ных ведомствах: загсе, УФМС, 
СНИЛС, системе «Сетевой го-
род» и других. Это позволит опе-
ративно получать информацию 
о потребностях образователь-
ных учреждений, а также пла-
нировать строительство школ, 
детских садов.

О работе правового управле-
ния городской администрации 
в 2016 году отчиталась руково-

дитель этого подразделения 

Марина КУРСЕВИЧ. Одним из 
основных направлений работы 
управления является эксперти-
за правовых актов. В минувшем 
году специалисты провели экс-
пертизу 8810 постановлений и 
340 распоряжений администра-
ции, 74 проектов решений Маг-
нитогорского городского Собра-
ния. Помимо этого управление 
представляет интересы адми-
нистрации в судебных разбира-
тельствах. К примеру, в прошлом 
году в работе правового управ-
ления находилось 352 судебных 
дела, из них о взыскании задол-
женности по договорам арен-
ды земли, взыскании неоснова-
тельного обогащения за пользо-
вание земельными участками – 
288 дел, взыскании задолженно-
сти по договорам аренды нежи-
лых помещений – 64 дела, на об-

щую сумму в 200639603 рубля. 
Валентина СЕРДИТОВА

Повоюем за красотуПовоюем за красоту
Тающий снег обнажает новые проблемыТающий снег обнажает новые проблемы

К святому К святому 
праздникупразднику

Пить или не пить?
«Прямая линия» «МР» 
проверит утверждение о том, 
что человеческий организм 
на 80 процентов состоит из воды. 

От качества питьевой воды напрямую за-
висит состояние здоровья живого организма. 
Мог ли кто-то из ныне живущих представить 
20-30 лет назад, что питьевую воду будут 
продавать в огромных бутылях, а жители ме-
гаполисов и небольших провинциальных го-
родков установят на кухнях диспенсеры? Се-
годня – это данность. Но настолько ли ситу-
ация критична, действительно ли следует 

пользоваться очистными системами, что-

бы напиться? От чего зависит качество по-

ставляемого ресурса? Какие проекты по 

улучшению качества воды реализуются в 

Магнитогорске? Сколько систем очистки 

проходят сточные воды? 

На эти, а также другие вопросы, которые 
заботят наших читателей, ответит глав-

ный технолог муниципального пред-

приятия трест «Водоканал» Александр 

ЛИСОВОЙ (на фото справа). Александр 
Николаевич станет экспертом нашей ру-
брики «Прямая линия». В среду, 22 марта, 

звоните на телефон 26-33-56 с 10 до 11 

часов. Заранее оставить свои вопросы и от-
зывы можно в электронной форме: пишите 
на адрес seva.75@mail.ru.

ПогодаПогода
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К каким неприятным последствиям 

может привести задолженность 

по коммунальным услугам, 

можно ли отправиться в отпуск, 

имея долги по квартплате? 

На эти и другие вопросы 

мы постараемся сегодня ответить.

Необходимость своевременной оплаты 
ЖКУ не только законодательно заложена в 
Жилищном кодексе, но исходит из сообра-
жений здравого смысла. Ведь средства, ко-
торые мы вносим в качестве оплаты за по-
требленные воду, отопление, электричество 
и газ, ресурсоснабжающие организации на-
правляют на капитальные плановые ремон-
ты, на модернизацию сетей, развитие ин-
фраструктуры. Имея на своих счетах сред-
ства, предприятия могут планировать ди-
намичную хозяйственную деятельность, 
которая в конечном итоге окажет влияние 
на оптимальность предоставления комму-
нальных услуг. Магнитогорцы не поспорят 
с тем, что в плане своевременности получе-
ния коммунальных услуг наш город один из 
немногих, где вода и тепло подаются беспе-
ребойно. В обмен на блага цивилизации от 
горожан-жильцов многоквартирных домов 
требуется немногое – вовремя оплатить по-
лученные услуги. 

На поверку ресурсные предприятия на 

протяжении нескольких последних лет ис-
пытывают значительные трудности в ча-
сти собираемости платежей. Вот простой 
пример: по данным городского управления 
ЖКХ на 1 января нынешнего года населе-
ние Магнитогорска должно было МП трест 
«Теплофикация» за горячую воду и ото-
пление миллиард 450 миллионов рублей, 
на 1 февраля сумма увеличилась и состави-
ла миллиард 490 тысяч рублей. Это значит, 
что к уже имеющейся задолженности при-
бавилась новая. Остановить этот процесс 
достаточно сложно, говорят эксперты, но в 
то же время предлагают несколько спосо-
бов стимуляции к своевременной оплате. 

Дан приказ ему…
Помимо дара убеждения, которым поне-

воле приходится обладать работникам ре-
сурсных предприятий, существует и ряд 
вспомогательных, причем законных спо-
собов воздействия. Среди них – примене-
ние судебного приказа, которое стало воз-
можным с лета прошлого года. Этот спо-
соб характеризуется тем, что истец, минуя 
длительные судебные заседания, подает 
иск-заявление, на который выдается доку-
мент-приказ о взыскании. Такая схема со-
кращает срок проведения претензионно-ис-
ковой работы до двух месяцев. Для судеб-
но-взыскательной системы это новый метод 
работы, но в Магнитогорске его активно 
применяют. 

О заинтересованности получения опла-
ты за коммунальные услуги свидетельству-
ет и тот факт, что в 2016 году судьи удовлет-
ворили более пяти тысяч взысканий. Та-
ким образом, приставы сформировали та-
кое же число исполнительных производств. 
По условиям судебной системы, с момен-
та уведомления приставом должника у по-
следнего есть пять дней для удовлетворе-
ния требований. В противном случае сле-
дует открытие процедуры принудительного 
исполнения. 

Исполнитель – пристав
Как бы непопулярно это ни звучало, но 

приставы вынуждены выходить по адресам 
проживания должников и описывать иму-
щество, которое может стать возмещением 
по долгам. Тем более, что приставы имеют 
право изъять любое имущество, которое 
не подпадает под определение «предметов 
жизненной необходимости».

Как поясняют юристы, порядок и условия 
принудительного исполнения определены 
в Федеральном законе об исполнительном 
производстве от 2 октября 2007 года №229-
ФЗ. Из него следует, что приставы вправе 
получать справки, любую информацию, не-
обходимую для поиска должника и его иму-
щества, в том числе сведения от налоговых 
инспекторов и банков о счетах, количестве 
и движении денег на них в рублях и валюте, 
данные о ценностях, находящихся на хране-
нии в кредитном учреждении, а также све-
дения из регистрационной палаты о недви-
жимом имуществе должника и из ГИБДД 
о зарегистрированном автотранспорте. В 
случае неисполнения должником в добро-
вольном порядке обязательств по возврату 
задолженности пристав проводит розыск 
банковских счетов, производит арест бан-
ковского счета и списание имеющихся де-
нежных средств. 

Также судебный пристав-исполнитель 
устанавливает место работы должника для 
обращения взыскания на заработную плату 
последнего, начинает проводить розыск за-
регистрированного на имя должника иму-
щества. Это наличие недвижимости – квар-
тиры, земельного участка, автомобиля и 
другого имущества. 

Табу на отдых
В случае обнаружения имущества, при-

надлежащего должнику на праве собствен-
ности, пристав производит арест такого 
имущества и последующую продажу на тор-
гах. Имеет право пристав наложить запрет 
на регистрационные действия, связанные с 
автотранспортными средствами, квартира-
ми, гаражами и машиноместами. 

Так, в 2016 году по исполнительным ли-
стам приставы вынесли более тысячи за-
претов на регистрационные действия с соб-
ственностью должников. Дополнительно 
должники получили запрет на выезд за пре-
делы Российской Федерации. Были случаи, 
когда непосредственно перед регистрацией 
человек узнавал, что не сможет отдохнуть 
на курорте из-за долгов по коммунальным 
услугам. Нельзя не отметить и то обстоя-
тельство, что на должника накладывается 
обязанность оплатить не только сформиро-
ванную задолженность, но и исполнитель-
ный сбор, равный семи процентам от общей 
суммы долга. 

Не омрачить отпускные деньки и не по-
терять выплаченные за путевку деньги по-
может только одно – своевременная оплата 
коммунальных услуг. Ведь именно от этих 
финансовых поступлений напрямую за-
висит и качество работы предприятий, по-
ставляющих в наши дома тепло, воду, газ 
и свет.

Валентина ПАВЛОВА

Фото Ильи МОСКОВЦА

Обязанность своевременно оплачивать 
коммунальные услуги следует из здравого смысла 

Хвала рукам,
что устали не знают!
Уважаемые работники бытового 

обслуживания и ЖКХ!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! Это одна из самых сложных 
сфер жизнедеятельности, требующая 
внимательного отношения к людям и их 
бытовым проблемам, постоянного техни-
ческого обновления, надежности и бес-
перебойности работы всех коммуника-
ций. От вашего профессионализма, вни-
мания, заботы напрямую зависит настро-
ение людей. Именно эта ежедневная, 
подчас рутинная работа формирует то, 
что во всем мире называют культурой по-
вседневной жизни, социально-бытовым 
комфортом, благом цивилизации. У на-
шего региона есть все возможности для 
постоянного движения вперед – к достой-
ному и высокому качеству жизни. 
Желаю всем крепкого здоровья, успе-

хов в работе, счастья и благополучия в 
семьях.

Борис ДУБРОВСКИЙ, 
губернатор Челябинской области

Уважаемые работники торговли, 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником! Это дата – дань уважения 
людям, которые своим ежедневным тру-
дом делают комфортнее жизнь каждого 
из нас. От эффективности вашей работы 
во многом зависят экономическая и со-
циальная стабильность Магнитогорска, 
благополучие и хорошее настроение го-
рожан. Деятельность в сфере услуг тре-
бует большой ответственности и самоот-
дачи, терпения и умения находить подход 
к каждому человеку. Вы неустанно повы-
шаете качество обслуживания, модерни-
зируете техническую базу, осваиваете со-
временные технологии и методы работы. 
Пусть ваши усилия будут по достоин-

ству оценены земляками. Искренне же-
лаю вашим предприятиям и организаци-
ям уверенного развития, а вам – плодот-
ворной деятельности на благо родного 
города, крепкого здоровья и семейного 
благополучия! 

Сергей БЕРДНИКОВ, 
глава города 

Уважаемые горожане!
Сегодня мы поздравляем работников и 

ветеранов торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Люди этих профессий 
редко становятся героями песен и книг, но 
от их профессионализма и добросовест-
ного отношения к работе зависят чистота 
и комфорт в скверах и парках, на улицах 
и площадях. Им редко говорят спасибо, а 
вот Магнитогорск выразил благодарность 
«коммунальщикам» в бронзе. 
Желаю работникам и ветеранам тор-

говли, бытового обслуживания и ЖКХ 
успехов в работе, признания коллег и го-
рожан, здоровья и семейного благополу-
чия!

Александр МОРОЗОВ, 
председатель Магнитогорского 

городского Собрания

Оплата по заслугамОплата по заслугам

Звонким рублём – по забывчивости
Злостных неплательщиков административных штрафов отправят за решётку.
Под санкции может попасть каждый из тех, на кого составлен административный протокол о нару-

шении, но кто запамятовал об оплате. С недавних пор сотрудники полиции активно применяют прак-
тику наложения повторного штрафа на неплательщиков. 
Получив административный протокол за распитие спиртных напитков или нарушение ПДД, гражда-

нин зачастую забывает о полагающемся штрафе, в течение 60 дней не оплачивает его и в результате 
оказывается в разряде злостных неплательщиков. Это значит, что за неуплату штрафа в указанный 
срок предусмотрена административная ответственность в виде наложения административного штра-
фа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до 15 
суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. 

– Кроме того, должник, не оплативший административный штраф, подпадает под юрисдикцию су-
дебного пристава-исполнителя. Процедура взыскания осуществляется в соответствии с требования-
ми Федерального закона «Об исполнительном производстве», на основании которого судебный при-
став имеет право временно ограничивать должнику выезд за пределы Российской Федерации, – рас-
сказала начальник отдела по исполнению административного законодатель-
ства УМВД России по Магнитогорску Елена ТАРАСЕНКО.
Узнать о наличии задолженности по уплате административного штрафа и получить реквизиты для 

своевременной оплаты горожане могут по следующим адресам:
отдел полиции «Ленинский», проспект Карла Маркса, 27, кабинет 238, теле-

фон 29-99-24, 
отдел полиции «Правобережный», улица Советская, 82, кабинет 229, теле-

фон 29-87-11, отдел полиции «Орджоникидзевский», улица Ворошилова, 37а, 
кабинет 12, телефон 34-47-58 и улица Рубинштейна, 6, телефон 48-24-43. 
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КРУГ ЧТЕНИЯ

Технические новшества вводили 

на металлургическом комбинате 

и в роддоме №3, о Магнитке писали 

в центральных газетах 

и снимали передачи 

на Центральном телевидении.

Передовики на выставке
Достижения металлургов Магнитки в 

1971 году были широко представлены на 
Всесоюзной выставке достижений народно-
го хозяйства – об этом в «МР» от 12 марта пи-
сал инженер Г. Васильев. 

Горновые седьмой домны под руководством 
Я. Гаркуши добились повышения произво-
дительности домны на 15 процентов против 
средних показателей по отрасли. Горновые 
бригады домны №2, обученные двум-трем 
смежным профессиям, применяли передо-
вые методы труда, благодаря чему устрани-
ли непроизводительные трудовые затраты и 
обеспечили надежное качество ремонтов. На 
ВДНХ было представлено «описание применя-
емой на Магнитке системы автоматического 
распределения природного газа по фурмам до-
менной печи», которая помогла сократить рас-
ходы и повысить производительность, и дру-
гой передовой техники, в том числе внедрен-
ной совсем недавно. 

«Воинствующие безбожники»
В номере от 13 марта «МР» поднимал те-

му воспитания молодого поколения в духе 
материализма. Его важной составляющей 
призвана была стать атеистическая пропа-
ганда. О том, какой опыт накоплен в этой 
сфере у школ Магнитогорска, рассказывали 
представители образовательных учрежде-
ний города. А вступительное слово взял ин-
структор горкома КПСС А. Каюкин. «Иным 
педагогам трудно дифференцированно вести 
работу с детьми из семей верующих. Редкий 
педагог у нас знает разницу между догмата-
ми православия, баптизма, учения пятиде-
сятников», – сетовал партинструктор. 

Директор школы №43 А. Киселева расска-
зала об опыте работы педагогов с семьями 
учеников, которых родители воспитывали в 
духе той или иной религии. В итоге педкол-
лективом было принято решение «обрабаты-
вать» не только учеников, но и их верующих 
родителей, привлекая для этого партийные 
организации по месту их работы.

Завуч по внеклассной работе школы №48 
А. Бовкун рассказала об активной деятель-
ности по атеистическому воспитанию, ко-
торую вела школьный библиотекарь Таисья 
Широковская, и о кружке «Юный атеист» 
под руководством преподавателя Светланы 
Носовой. Учитель химии Любовь Котова то-
же занималась «развенчанием церковных 
чудес» во время проведения недели химии. 
«Старшеклассники приходили к другим ре-

бятам с интересными беседами, разоблача-
ющими церковные догматы о священной во-
де, нетленности праха святых. Все беседы 
сопровождались опытами. Малыши с увле-
чением участвовали в этом развенчании», – 
сообщала завуч.

О. Розовская, директор школы №39, по-
ведала об антирелигиозной пропаганде в 
школе №5, где она раньше работала. В стар-
ших классах учились ребята из поселка Ди-
митрова, чьи родители посещали местную 
церковь. В школе организовали атеисти-
ческий кабинет, который одобрил даже со-
трудник ленинградского Государственного 
музея истории религии и атеизма. О работе 
кабинета написали в «Учительской газете», 
и в школу №5 пришло много писем с прось-
бами поделиться опытом. 

Телеимпринтинг 
Материал А. Владимировой «Малыш зна-

комится с папой» в «МР» от 13 марта расска-
зывал о появлении видеотелефона в роддо-
ме №3. С этого момента у родственников но-
ворожденных исчезла необходимость, стоя 
у роддома, пытаться разглядеть крохотные 
личики, на несколько секунд появлявшиеся 
в окнах палат. «Телевизионный экран с теле-
фонным аппаратом установлен внизу в при-
емной. Другой на втором этаже, чтобы к 
экрану могла подойти счастливая мать с 
ребенком», – объясняла газета. 

По видеотелефону говорили молодые су-
пруги Абраз и Флюра Аминовы, которые на-
кануне рождения первенца Ильдара получи-
ли от комбината новую отдельную квартиру. 
Машинист загрузки доменного цеха Василий 
Мячин не мог налюбоваться на дочь. 

– В скором будущем думаем установить та-
кую же аппаратуру в остальных родильных 
домах, инфекционных отделениях, – говорил 
С. А. Герасимов, заведующий городским фи-
лиалом медицинской техники. – Внесем неко-
торые усовершенствования. Вместо телефон-
ных трубок поставим усилители. Админи-
страция металлургического комбината обе-
щает передать нам для этой цели телевизоры, 
которые по своим характеристикам уже не 
могут служить на производстве.

Третий роддом стал первой больни-
цей области, которая обзавелась подобной 
аппаратурой.

Братские связи
В Магнитогорске гостила делегация бе-

лорусских писателей во главе с «ведущим 
прозаиком республики Янкой Брылем». Ли-
тераторы побывали на металлургическом 
комбинате, осмотрели исторические места 
города, посетили рудник, Первую плоти-
ну, Пионерскую улицу, рассказывала газета 
16 марта. 

В тот же день в зале заседаний редакции 
«Магнитогорского рабочего» состоялась 
встреча с гостями из братской республики, 
о которой газета поведала 18 марта. Среди 

гостей были Василь Витка, Микола Аврам-
чик, Сергей Граховский, Анатолий Гречани-
ков, Владимир Короткевич, Владимир Пав-
лов. Писатели рассказывали о своем твор-
честве, читали свои стихи. «Стихотворный 
ответ» держали магнитогорцы Салим Фаты-
хов, Эвальд Риб и другие. Белорусские лите-
раторы собирались тогда написать большой 
очерк о Магнитке и ее людях.

А 19 марта вместо «Магнитогорского рабо-
чего» вышел объединенный номер трех газет 
трех орденоносных городов – Магнитогорска, 
Новокузнецка и Нижнего Тагила. Выпуск был 
приурочен к приближающемуся съезду пар-
тии и подводил итоги работы трех «бастионов 
индустрии» за последнее пятилетие.

…и пять «сестёр»
В театральном сезоне 1969-1970 годов 

большую популярность приобрела пьеса 
Афанасия Салынского «Мария», которую 
поставили на многих сценах Союза, расска-
зывала журналист «МР» Ирина Кручинина. 
«Но свои первые шаги героиня пьесы Салын-
ского Мария Одинцова, секретарь Излучин-
ского райкома партии, сделала в Магнит-
ке, на сцене драматического театра име-
ни Пушкина. Здесь впервые была рассказана 
история нелегкой судьбы молодой женщи-
ны, партийного работника, человека целеу-
стремленного и принципиального, живуще-
го ради людей», – писала автор. 

Такой интерес к пьесе Салынского имен-

но в Магнитогорске неслучаен: с нашим 
городом и нашей газетой у известного сце-
нариста, прозаика, драматурга, основате-
ля «советского экзистенциализма» в драма-
тургии и секретаря правления Союза писа-
телей СССР существовала давняя связь. Его 
женой была журналист «Магнитогорского 
рабочего» Раиса Салынская (Бейлис), с ко-
торой Афанасий Дмитриевич познакомился 
на фронте.

Афанасий Салынский приехал в наш город, 
чтобы увидеть первую постановку по его пье-
се «Мария» и дал высокую оценку спектаклю. 
«Поставил «Марию» заслуженный деятель ис-
кусств РСФСР А. Резинин, роль Марии Одинцо-
вой исполняла заслуженная артистка РСФСР 
И. Васильева», – сообщал «МР».

Вскоре у магнитогорской Марии появи-
лись «сестры» в Челябинске, Воронеже, Кие-
ве, Куйбышеве, Смоленске и многих других 
городах. Про нашу «Марию» и ее «сестер» 
из Московского театра имени Маяковско-
го, Киевского русского драматического те-
атра имени Леси Украинки, Куйбышевско-
го драмтеатра имени Горького, Смоленско-
го областного драматического театра на 
Центральном телевидении сняли передачу, 
приуроченную к XXIV съезду КПСС. А пять 
«Марий», исполнительниц главной роли в 
спектакле, встретились в Москве со своим 
создателем – автором пьесы. 

Елена КУКЛИНА

По дорогам 
детских книг
В Магнитогорске 
проходят мероприятия 
Всероссийской недели 
детской книги «Поезд стихов».

Централизованная детская би-
блиотечная система Магнитогор-
ска поддерживает добрую тради-
цию и ежегодно проводит Неделю 
детской книги различной темати-
ки и формата для дошкольников, 
младших школьников и подрост-
ков. В прошлом году сотрудни-
ки ЦДБС обратились к детскому 

писателю из Санкт-Петербурга 

Сергею МАХОТИНУ, неоднократ-
но приезжавшему в детские би-
блиотеки нашего города, с прось-
бой написать письмо магнитогор-
ским юным читателям. Автор с 
большим удовольствием отозвал-
ся и прислал обращение «Чтение 
– это удовольствие», которое стало 
«визитной карточкой» празднич-
ных мероприятий. 

А в 2017 году организаторы Все-
российской недели детской книги, 
получив право написать послание 
для всех детей мира и создать пла-
кат Международного дня детской 
книги, выбрали обращение Сер-
гея Махотина, которое было на-
писано для магнитогорских чита-
телей годом ранее. Обращение пи-

сателя станет символом празднич-
ных мероприятий Недели детской 
книги во всей России. 

Вплоть до 4 апреля в детских би-
блиотеках Магнитогорска пройдут 
более сорока мероприятий, Неде-
ля детской книги под названием 
«Поезд стихов» будет посвящена 
творчеству современных детских 
поэтов.

Юные читатели примут участие 
в спектакле-путешествии «При-
вивка от глупости», который по-
знакомит с творчеством писателя 
Григория Остера, познакомятся во 
время праздника-представления 
«Кто придумал блинопад» с дет-
скими стихами челябинского ав-

тора Николая ШИЛОВА. В празд-

ничной программе «Разноцветные 
желания» дети станут пассажира-
ми «Поезда стихов» поэта Влади-

мира СТЕПАНОВА. Для много-
детных семей состоится конкурс 
стихов «Разноликая природа», по-
священный Году экологии, на ко-
торый будут приглашены юные 
поэты литературной студии «Меч-
та». На празднике «Стихи настоя-
щих поэтов» ребята узнают о си-
стеме рифмовки. На литературном 
путешествии «По дорогам детских 
книг» дошкольникам расскажут 
о детском поэте из Челябинска 

Нине ПИКУЛЕВОЙ. 

В рамках Недели детской кни-
ги детская библиотека №9 отме-
тит Международный день театра с 

участием ведущего артиста Маг-

нитогорского драматического 

тетра имени Пушкина Владими-

ра БОГДАНОВА. В библиотеке по 
адресу: улица 50-летия Магнит-

ки, 46а пройдет час веселых за-
тей «Разноцветная семейка Эду-
арда Успенского». Ребята совер-
шат увлекательное путешествие 
по страницам сказок и стихов 
писателя. 

А завершится Неделя тради-
ционно – Международным днем 
детской книги, который прой-
дет в апреле. Подробная про-
грамма Недели будет отражена 
на сайте ЦДБС www.mag-lib.ru и 
группе ВКонтакте «Твоя детская 
библиотека».

Братья по огню и творчествуБратья по огню и творчеству
В марте 1971 года наша газета радовалась В марте 1971 года наша газета радовалась 
достижениям магнитогорцевдостижениям магнитогорцев
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Рекламная 

служба 

«МР»

Т. 26-33-52.

СООБЩЕНИЕ
АО «Управление отходами» и администрация города Магнитогорска Челябинской области объяв-

ляют о проведении общественного обсуждения в форме общественных слушаний по теме: «Межмуни-
ципальная система коммунальной инфраструктуры на территории Челябинской области в отношении 
переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов на территории Магнито-
горского кластера. Полигон захоронения ТКО с мусоросортировочным комплексом, расположенный 
по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, Орджоникидзевский район, шоссе Агаповское».

Заказчик – АО «Управление отходами»: г. Москва, Варшавское шоссе, 95, корп. 1.
С материалами по оценке воздействия на окружающую среду можно ознакомиться с 21.03.2017 г. по 

19.04.2017 г. по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 68/2, кабинет №9. Режим работы: с понедельника 
по четверг с 10.00 до 12.00.

Замечания и предложения принимаются в письменной форме до 19.04.2017 г. по адресу: г. Магнито-
горск, пр. Ленина, 68/2, кабинет №9 с понедельника по четверг с 10.00 до 12.00.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состоятся 21.04.2017 в 14.00 по адре-
су: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, кабинет №268.

Организатор торгов – финансовый управляющий Аба-
лакова Лидия Николаевна (ИНН 744500429801, СНИЛС 
025-399-63275), член Ассоциации СРО АУ «Южный Урал» 
(ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес СРО: 
454007, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), действующая 
на основании решения Арбитражного суда Челябинской 
обл. от 17.06.2016 г. по делу №А76-6018/2016, объявляет о 
проведении торгов в форме открытого аукциона по прода-
же имущества гражданина Беляева Олега Владимировича 
(2.07.1966 г. р., ИНН 742501671706 , СНИЛС 068-314-947-
84, Челябинская обл., Агаповский р-н, п. Янгельский, ул. 
Рабочая, 27) с открытой формой подачи предложений о це-
не. Торги проводятся 12 апреля 2017 г. в 13.00 московско-
го времени в электронной форме на электронной площад-
ке ООО «Фабрикант.ру» в сети Интернет на сайте www.
fabrikant.ru.

На торги выставлено следующее имущество: 
Лот №1. Нежилое здание – зерносклад №2; 732,6 кв. 

м, 74:01:1405004:11, Челябинская обл., Агаповский р-н, 
п. Светлогорск, ул. Конечная, д. 14, корп. 3;

нежилое здание – диспетчерская; 96,5 кв. м, 
74:01:1405002:104, Челябинская обл., Агаповский р-н, 
п. Светлогорск, ул. Дорожная, 18, корп. 5;

нежилое здание – ремонтный бокс К-700; 577,6 кв. м, 
74:01:1405002:105, Челябинская обл., Агаповский р-н, 
п. Светлогорск, ул. Дорожная, 18, корп. 2;

нежилое здание – весовая; 17,2 кв. м, 74:01:1405004:12, 
Челябинская обл., Агаповский р-н, п. Светлогорск, ул. Ко-
нечная, 14, корп. 1;

нежилое здание – гостиница п. Светлогорск; 147,1 кв. 
м; 74:01:1405002:93, Челябинская обл., Агаповский р-н, 
п. Светлогорск, ул. Профсоюзная, 33а.

Начальная цена – 505 000 руб.  Шаг аукциона – 5%.  Раз-
мер задатка – 20% от начальной цены лота. 

Подробно ознакомиться с условиями проведения тор-
гов можно на ЕФРСБ, сообщение №1647483, или на элек-
тронной площадке ООО «Фабрикант.ру».

Организатор торгов – финансовый управляющий Абала-
кова Лидия Николаевна (ИНН 744500429801, СНИЛС 025-
399-63275), член Ассоциации СРО АУ «Южный Урал» (ИНН 
7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес СРО: 454007, г. Челя-
бинск, ул. Энтузиастов, 23), действующая на основании ре-
шения Арбитражного суда Челябинской обл. от 20.01.2016 г. 
по делу №А76-20201/2015, объявляет о проведении торгов в 
форме открытого аукциона по продаже имущества граждани-
на Пигулевского Евгения Викторовича (10.10.1982 г. р., ИНН 
744409602366, СНИЛС 080-252-752-41, Челябинская обл., г. 
Магнитогорск, пр. Сиреневый, 9-15) с открытой формой пода-
чи предложений о цене. Торги проводятся 26 апреля 2017 г. в 
10.00 московского времени в электронной форме на электрон-
ной площадке ООО «Фабрикант.ру» в сети Интернет на сайте 
www.fabrikant.ru.

На торги выставлено следующее имущество:
Лот №1. Грузовой (седельный тягач), марка – FREIGHTLINER 

CONVENTIONAL FLC120, 1999 г. в., VIN 1FUYSSEB3YPB56938 
(разукомплектованный). Начальная цена – 39 000 руб.

Лот №2. Грузовой полуприцеп, марка – «Шмитц» СКО 24L, 
1997 г. в., VIN отсутствует, шасси №60786 (разукомплектован-
ный). Начальная цена – 54 000 руб.

Лот №3. Грузовой полуприцеп, марка «Когель» SV24, 1997 г. 
в., VIN WKOSVKT24V9889198 (разукомплектованный). Началь-
ная цена – 26 000 руб.  Шаг аукциона – 5%.  Размер задатка – 10% 
от начальной цены лота.

Подробно ознакомиться с условиями проведения торгов 
можно на ЕФРСБ, сообщение №1666116, или на электронной 
площадке ООО «Фабрикант.ру».

Организатор торгов – финансовый управляющий Аба-
лакова Лидия Николаевна (ИНН 744500429801, СНИЛС 
025-399-63275), член Ассоциации СРО АУ «Южный Урал» 
(ИНН 7452033727, ОГРН 1027443766019, адрес СРО: 
454000, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 23), действую-
щая на основании решения Арбитражного суда Челябин-
ской обл. от 27.04.2016 г. по делу №А76-1159/2016, сооб-
щает о том, что торги, назначенные на 15.02.2017 г., при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок, и 
объявляет о проведении повторных торгов в форме от-
крытого аукциона по продаже имущества Рыбкина Ана-
толия Викторовича (12.09.1983 г., СНИЛС 077-082-27880, 
ИНН 744506782925, адрес: 455000, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Советская, д. 168, кв. 155) с откры-
той формой подачи предложений о цене. Повторные торги 
проводятся 4 апреля 2017 г. в 13.00 московского времени 
в электронной форме на электронной площадке ООО «Фа-
брикант.ру» в сети Интернет на сайте www.fabrikant.ru.

На торги выставлено следующее имущество:
Лот №1. Земельный участок, земли сельхоз. назначения 

– для сельхоз. производства; площадь 2000 кв. м; кадастро-
вый (условный) номер 74:01:0502001:399; местоположение: 
Россия, Челябинская область, Агаповский р-н, в 4 км на юго-
запад от г. Магнитогорска, ул. Жемчужная, д. 19. Начальная 
цена – 226 800 руб. Шаг аукциона – 5%. Размер задатка – 10% 
от начальной цены лота.

Подробно ознакомиться с условиями проведения тор-
гов можно на ЕФРСБ, сообщение №1629327, или на элек-
тронной площадке ООО «Фабрикант.ру».

ПАМЯТЬ ЖИВА
Сегодня исполняется 40 дней, как не стало 

дорогой, любимой сестры, тети 

Анастасии Петровны СВИДЕРСКОЙ.

Все, кто знал ее вспомните вместе с нами 

этого светлого, доброго человека. Низкий ей 

поклон за все и вечная память.

Беличенко, 

Гусаковы, Гамовы

ИЗВЕЩЕНИЕ
30 марта в 10.00 в Законодательном собрании Челябинской области (г. Челябинск,

ул. Кирова, 114, большой зал заседаний) проводятся публичные слушания по проекту 
закона Челябинской области «Об исполнении областного бюджета за 2016 год».

Указанный законопроект опубликован в газете «Южноуральская панорама» от 
10 марта 2017 года №23 (3752), специальный выпуск №6, и размещен на сайтах Зако-
нодательного собрания Челябинской области www.zs74.ru и Министерства финансов 
Челябинской области www.minfin74.ru.

В день проведения публичных слушаний будет организована прямая видеотрансля-
ция публичных слушаний на сайте Законодательного собрания Челябинской области.

Приглашаем граждан Челябинской области принять участие в публичных слуша-
ниях (без официального уведомления о приглашении).

Заявку на участие в публичных слушаниях можно направить до 29 марта для фор-
мирования предварительного списка участников:

в письменной форме на имя председателя Законодательного собрания области В. В. Мя-
куша по адресу: 454009, г. Челябинск, ул. Кирова, 114;

в электронной форме на сайте Законодательного собрания области www.zs74.ru в раз-
деле «Интернет-приемная», в поле «Кому вы хотите задать вопрос?», выбрав пункт меню 
«Публичные слушания».

Заявки от граждан должны содержать фамилию, имя, отчество, место жительства, кон-
тактный телефон.

Заявки от организаций, общественных объединений, подписанные руководителем, 
должны содержать наименование организации, общественного объединения, а также ме-
сто нахождения, контактный телефон, фамилии, имена, отчества их представителей.

Предложения и рекомендации к законопроекту, а также мнения по нему можно на-
править в письменной или электронной форме по адресам, указанным для подачи заявок 
на участие, либо по телефонам «горячей линии», указав свои данные для обратной связи 
(фамилия, имя, отчество, место жительства, контактный телефон).

Телефоны «горячей линии»: 239-25-87, 239-25-90 будут работать с 10 по 29 марта с 9.00 
до 17.00.

В день проведения публичных слушаний каждый участник обязан зарегистриро-
ваться, предъявив документ, удостоверяющий личность.

Как известно, в нынешнем году 

несколько праздничных дней 

совпадают с выходными. 

В связи с этим, к примеру,

будет осуществлен перенос 

с субботы 7 января 

на понедельник 8 мая. 

Таким образом, до конца года пла-
нируются следующие периоды отдыха: 
с 29 апреля по 1 мая (три дня с суббо-
ты по понедельник), с 6 по 9 мая (четыре 
дня с субботы по вторник), с 10 по 12 ию-

ня (три дня с субботы по понедельник), с 

4 по 6 ноября (три дня с субботы по по-
недельник), сообщает официальный сайт 
ведомства.

Кроме того, Министерство труда опу-
бликовало график выходных и празднич-
ных дней на 2018 год. Новогодние кани-
кулы продлятся десять дней, а вот в кон-
це весны долгий отдых выпадет толь-
ко на первые майские праздники. При 
этом сразу три субботы следующего го-
да станут рабочими, информирует сайт 
www.gazeta.ru.

В соответствии с графиком выходных 
и праздничных дней новогодние и рож-
дественские каникулы россиян продлят-
ся с 30 декабря 2017 года по 8 января 

2018-го. После продолжительных выход-
ных рабочая неделя будет щадящей, четы-
рехдневной. Три дня, с 23 по 25 февраля, 

граждане смогут широко отмечать День 
защитника Отечества. Международный 
женский день сделает выходными период 
с 8 по 11 марта. 

В череде майских праздников будущего 
года только первые выходные продлятся с 

29 апреля по 2 мая. День Победы праздну-
ется один день, собственно 9 мая, посколь-
ку выпадет на середину рабочей недели. 
Нерабочими станут 10, 11 и 12 июня, когда 
страна будет отмечать День России. И, на-
конец, последний в следующем году празд-
ник – День народного единства – сделает 
нерабочими 3, 4 и 5 ноября. 

В ведомстве пояснили, что, поскольку 
6 и 7 января выпадают на субботу и вос-
кресенье, их перенесут на 9 марта и 2 мая 
соответственно. При этом россиян в сле-
дующем году ждут сразу три рабочие суб-
боты. «Предлагается перенести дни отдыха 
с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и суб-

боты 29 декабря на понедельник 30 апреля, 
понедельник 11 июня и понедельник 31 де-
кабря соответственно», – добавили в Мин-
труде, подчеркнув, что именно такой гра-
фик составлен «с целью рационального ис-
пользования работниками выходных и не-
рабочих праздничных дней».

Напомним, что в 2012 году Владимир 
Путин, будучи тогда премьер-министром, 
заявил, что затяжные январские выход-
ные для здоровья россиян «тяжеловаты», 
и предложил перебросить часть выход-
ных на май – время посевной на дачных 
участках. Предложение было поддержано. 
Психологи также отмечали «алкоголиза-
цию населения», общую усталость граж-
дан от праздников и сложности с адапта-
цией к работе – и настоятельно советова-
ли сократить каникулы.

Новых праздников, ради которых в стра-
не объявляются выходные, на следующий 
год не намечено. Ранее сообщалось о том, что 
правительство отказалось сделать выходным 
День семьи, любви и верности, который отме-
чают в России 8 июля. Чиновники сочли эту 
меру избыточной, несмотря на то, что кабмин 
в целом поддерживает инициативы по повы-
шению престижа праздника.

С перерывами на работу
Минтруд России – о переносе дней отдыха в 2017 и 2018 годах

Справка «МР»Справка «МР»
Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нера-

бочими праздничными днями в Российской Федера-
ции являются 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – ново-
годние каникулы, 7 января – Рождество Христо-
во, 23 февраля – День защитника Отечества, 8 
Марта – Международный женский день, 1 мая – 
Праздник Весны и Труда, 9 мая – День Победы, 12 
июня – День России, 4 ноября – День народно-
го единства.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2017                                                                           №2411-П

О проведении городского национального праздника «Навруз»
В целях сохранения и развития национальных культур народов, проживающих в городе, поддер-

жания сложившихся традиций, укрепления межнациональных отношений, в соответствии постанов-
лением главы города от 23.06.2009 № 5674-П «Об утверждении Порядка организации и проведения 
культурно-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в городе Магнитогорске», руковод-
ствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Магнитогорске 21 марта 2017 года с 14.30 до 16.00 часов городской националь-

ный праздник «Навруз» на площади возле филиала федерального казенного предприятия «Россий-
ская государственная цирковая компания» «Магнитогорский государственный цирк».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению городского нацио-
нального праздника «Навруз» (приложение).

3. Рекомендовать Управлению МВД России по городу Магнитогорску Челябинской области (Богда-
новский С.В.) обеспечить охрану общественного порядка в районе проведения городского националь-
ного праздника «Навруз» и безопасность дорожного движения.

4. Управлению здравоохранения администрации города (Симонова Е.Н.) обеспечить дежурство 
бригады скорой помощи на время проведения городского национального праздника «Навруз».

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубли-
ковать настоящее постановление в средствах массовой информации.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чу-
прина В. В.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

 Приложение
 к постановлению администрации города

 от 14.03.2017 № 2411-П
СОСТАВ организационного комитета по подготовке и проведению городского национального 

праздника «Навруз»
Чуприн В. В. – председатель оргкомитета, заместитель главы города
Логинов А. А. – заместитель председателя оргкомитета, начальник управления культуры админи-

страции города
Грешко Е. А. – секретарь оргкомитета, заместитель начальника управления культуры администра-

ции города
Члены оргкомитета:
Богдановский С. В. – начальник Управления МВД по городу Магнитогорску ( по согласованию)
Курносов С. В. – исполнительный директор торгово-культурного комплекса «Центральная город-

ская ярмарка» ( по согласованию)
Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города
Симонова Е. Н. – начальник управления здравоохранения администрации города
Хотим О. Н. – директор филиала федерального казенного предприятия «Российская государствен-

ная цирковая компания» «Магнитогорский цирк» ( по согласованию)
 Калугина Э. З. –художественный руководитель МУК «Дом дружбы народов» г. Магнитогорска  

 Начальник управления культуры А. А. ЛОГИНОВ

«ИТОГИ АУКЦИОНА:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукциона, назначенного на 

16.03.2017 г.:
В связи с подачей только одной заявки на участие в аукционе, аукцион по продаже земельного 

участка для строительства отдельно стоящего односемейного дома с прилегающим земельным участ-
ком расположенного по адресу: г. Магнитогорск, Правобережный район, в жилом районе «Запад-
ный-1», уч.№ 132 (стр.), Лот № 2, признан несостоявшимся.

В соответствии с п.14 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ право на заключение договора купли-
продажи земельного участка предоставлено единственному заявителю, подавшему заявку на уча-
стие в аукционе, Рябову Сергею Александровичу по начальной цене предмета аукциона.       

Аукцион по продаже земельных участков, расположенных по адресам:                      г. Магнитогорск, 
Правобережный  район,  в жилом районе «Западный-1», участки № 131 (стр.) Лот № 1;  № 133 (стр.) Лот 
№ 3,  № 134(стр.) Лот № 4,  для строительства отдельно стоящих односемейных жилых домов с приле-
гающими земельными участками признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок».

И. о. председателя О. В. СЕМЕНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2017                                                                           №2536-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 30.12.2016 № 16669-П
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, законами Челябинской области «Об 

организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Челябинской области», «О порядке установления необходимости проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по установлению необходимости про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме», руководствуясь Уста-
вом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 30.12.2016 № 16669-П «Об утверждении по-

рядка работы комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме» (далее – постановление) изменение, в пункте 15 приложения к 
постановлению слова «в части 7 настоящего порядка» заменить словами «в пункте 11 настоящего по-
рядка».

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

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

тьева Д. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение
к постановлению Администрации города

от 16.03.2017 №2536-П
Порядок работы комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирном доме
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Настоящий Порядок работы комиссии по установлению необходимостипроведения капиталь-

ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее–Порядок) разработан в соот-
ветствии с Законом Челябинской области «О порядке установления необходимости проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме и наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по установлению необходимости 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме» (далее–Закон 
Челябинской области) и определяет порядок деятельности комиссии по установлению необходи-
мости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории города Магнитогорска (далее–комиссия),содержание и состав процедур 
(работ) комиссии по обеспечению своевременного проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме, с целью актуализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Маг-
нитогорска.

2. Действие настоящего Порядка распространяется на все многоквартирные дома, расположен-
ные на территории города Магнитогорска, за исключением многоквартирных домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу и реконструкции.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании настоящего Порядка, руководству-
ется в своей работе законодательством Российской Федерации, правовыми актами Челябинской 
области и органов местного самоуправления города Магнитогорска.

II. СОСТАВ КОМИССИИ
4. Комиссия создается постановлением администрации города в составе председателя комис-

сии, заместителя председателя и членов комиссии.
5.Персональный и численный состава комиссии утверждается постановлением администрации 

города.
6. В работе комиссии с правом совещательного голоса могут принимать участие представителиор-

гана исполнительной власти Челябинской области, уполномоченного на осуществление региональ-
ного государственного жилищного надзора (далее - орган государственного жилищного надзора), 
представители специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, 
направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Челябинской области (далее -региональный оператор).

7. Заседания комиссии является правомочными, если в них принимают участие не менее трех чет-
вертых членов комиссии.

8. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии.
Члены комиссии, не поддерживающие принятое комиссией решение, вправе изложить свое осо-

бое мнение в письменной форме, которое прилагается к решению комиссии. Решение комиссии 
оформляется протоколом, подписываемым всеми членами комиссии, присутствовавших на засе-
дании.

II. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
9. Инициатором рассмотрения комиссией вопроса об установлении необходимости проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (далее – заявитель) может вы-
ступать:

1) орган местного самоуправления муниципального образования Челябинской области, на тер-
ритории которого находится соответствующий многоквартирный дом;

2) орган исполнительной власти Челябинской области, уполномоченный на осуществление ре-
гионального государственного жилищного надзора (далее - орган государственного жилищного 
надзора);

3) специализированная некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, направ-
ленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Челябинской области (далее - региональный оператор);

4) организация, осуществляющая управление соответствующим многоквартирным домом;
5) собственник помещения в соответствующем многоквартирном доме, уполномоченный общим 

собранием собственников помещений в данном многоквартирном доме (далее - собственник).
10. Комиссия вправе запрашивать информацию, требуемую для установления необходимости 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, у органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления города Магнитогорска, а также у органи-
заций, осуществляющих управление соответствующим многоквартирным домом.

11. Заявитель представляет в комиссию следующие документы: 
1) заявление об установлении необходимости проведения капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирном доме;
2) копию технического либо кадастрового паспорта многоквартирного дома с результатами по-

следней технической инвентаризации общего имущества многоквартирного дома;
3) акт осмотра общего имущества в многоквартирном доме, оформленный в соответствии с 

установленными Правительством Российской Федерации правилами содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме;

4) заключение по результатам обследования оценки соответствия лифта, отработавшего назна-
ченный срок службы, требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность 
лифтов» - в случае, если необходимость проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирном доме предусматривает капитальный ремонт или замену лифтового оборудова-
ния, ремонт лифтовых шахт;

5) заключение регионального оператора о соблюдении требований к финансовой устойчивости 
деятельности регионального оператора, установленных законодательством Челябинской обла-
сти, - в случае рассмотрения вопроса о необходимости проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме с переносом срока оказания услуги и (или) выполнения ра-
боты по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на более ранний срок 
относительно аналогичного срока, установленного региональной программой капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденной Правительством Челябинской 
области (далее - региональная программа), и (или) краткосрочным планом ее реализации;

6) заключение регионального оператора об экономической нецелесообразности проведения ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирном доме - в случае, если заявителем вы-
ступает региональный оператор и им установлена экономическая нецелесообразность проведе-
ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

7) документы, подтверждающие наступление обстоятельств непреодолимой силы, - в случае, 
если необходимость в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирного 
дома возникает в силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

8) протокол решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о 
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в 
более ранний или поздний срок относительно аналогичного срока, установленного региональной 
программой и (или) краткосрочным планом ее реализации, - в случае, если заявителем является 
организация, осуществляющая управление многоквартирным домом, либо собственник;

9) документы органа государственного жилищного надзора, содержащие сведения о необходи-
мости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме (при нали-
чии), - в случае рассмотрения вопроса о необходимости проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирном доме с переносом срока оказания услуги и (или) выполнения 
работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на более ранний 
срок относительно аналогичного срока, установленного региональнойпрограммой и (или) кратко-
срочным планом ее реализации;

10) заявления, письма, жалобы граждан или иных заинтересованных лиц на неудовлетворитель-
ные условия проживания в многоквартирном доме, иные документы - по усмотрению заявителя.

12. Заявитель (представитель заявителя - в случае, если заявителем является орган местного 
самоуправления или юридическое лицо) представляет в комиссию документы, указанные в пун-
кте11 настоящего порядка, на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления.

13. Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в журнале регистрации в тече-
ние одного рабочего дня со дня их поступления в комиссию. По требованию заявителя комиссия в 
течение одного рабочего дня со дня поступления заявления и прилагаемых к нему документов вы-
дает заявителю документ, подтверждающий прием заявления и прилагаемых к нему документов, 
с указанием даты и времени их получения, а также опись представленных в комиссию документов.

14. Комиссия рассматривает поступившее заявление в течение 30 рабочих дней.В случае не-
обходимости комиссия запрашивает у заявителя дополнительную информацию, необходимую для 
принятия решения о необходимости проведения капитального ремонта, в том числе заключение 
специализированной организации по результатам обследования строительных конструкций и ин-
женерных систем электро-, газо-, водо-, теплоснабжения и водоотведения, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном доме, имеющей допуск на проведение данных видов работ.

15. Комиссия не рассматривает заявление в случае, если заявителем не представлены (пред-
ставлены не в полном объеме) документы, указанные в пункте 11 настоящего порядка, либо в 
представленных документах комиссией выявлены недостоверные сведения, и возвращает его за-
явителю в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления.

16. По итогам рассмотрения заявления комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании необходимости оказания услуги и (или) выполнения работы по капитальному 

ремонту общего имущества в многоквартирном доме в более ранний срок относительно срока, 
установленного региональной программой и (или) краткосрочным планом ее реализации. Данное 
решение должно содержать рекомендации по переносу срока оказания услуг (выполнения работ) 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

2) об отсутствии необходимости оказания услуги и (или) выполнения работы по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме в срок, установленный региональной про-
граммой и (или) краткосрочным планом ее реализации. Данное решение должно содержать реко-
мендации по переносу срока оказания услуг (выполнения работ) по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме на более поздний срок относительно срока, установленного 
региональной программой и (или) краткосрочным планом ее реализации;

3) об отсутствии необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме в связи с его экономической нецелесообразностью.

17. Комиссия в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 16 насто-
ящего Порядка, направляет заверенную в установленном порядке копию протокола, содержащего 
решение комиссии,заявителю, в Главное управление «Государственная жилищная инспекция Че-
лябинской области», Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области, СНО 
– фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах Челябинской области».

И. о. заместителя главы города К. Г. ЧЕШЕВ
Согласовано: Начальник управления ЖКХ К. Г. ЧЕШЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2017                                                                           №2537-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 12.07.2012 № 8993-П
В соответствии со статьями 51, 52 Жилищного кодекса Российской Федерации, федеральными за-

конами «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 1 Закона 
Челябинской области от 28 апреля 2011 года № 121-ЗО «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения лич-
ного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на тер-
ритории Челябинской области», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 12.07.2012 
№ 8993-П «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией го-

рода Магнитогорска муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в целях бесплатного предоставления земельных участков в собственность для ин-
дивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением 
жилого дома на приусадебном земельном участке на территории города Магнитогорска» (далее - по-
становление) следующие изменения:

1) подпункт 4.4 пункта 7 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей редакции: 



4.4 Справки организации по 
государственному техни-
ческому учету и (или) тех-
нической инвентаризации, 
содержащие сведения 
о наличии (отсутствии) 
права собственности на 
объекты недвижимости у 
гражданина и (или) чле-
нов его семьи на террито-
рии Челябинской области 
(для жилых помещений, 
право собственности на 
которые зарегистрирова-
но до 1998 года) 

Справки организации по государственно-
му техническому учету и (или) технической 
инвентаризации о наличии (отсутствии) 
права собственности на объекты недвижи-
мости у гражданина заявителя и членов 
его семьи -на членов семьи- заявителя, а 
также на всех других совместно прожи-
вающих с ними членов семьи с указанием 
всех предыдущих фамилий, имен, отчеств 
(в случае их перемены); - на членов семьи-
заявителя в том числе и с предыдущих 
мест их жительства; - на супругов других 
членов семьи, совместно проживающих с 
семьей-заявителем (при наличии зареги-
стрированного брака до 08.06.1998г); 

Организация по 
государствен-
ному техниче-
скому учету и 
(или) техниче-
ской инвента-
ризации Адрес: 
г.Магнитогорск, 
пр.Ленина, 12, 
тел.22-19-77; 
пр.К.Маркса, 79 
тел.37-48-33.

п. 4 ч. 2 ст. 3 За-
кона Челябин-
ской области 
от 16.06.2005 N 
389-ЗО, Статья 
51 Жилищного 
кодекса Россий-
ской Федерации

2) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Директору муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр по предо-

ставлению государственных и муниципальных услуг города Магнитогорска» Шепелю А.Н. информи-
ровать население о порядке предоставления муниципальной услуги.

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

ковать настоящее постановление в средствах массовой информации в течение 5 дней со дня подпи-
сания постановления.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Терен-
тьева Д. Н.

 Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 16.03.2017 №2537-П

Приложение № 2 
к постановлению  администрации города 

от12.07.2012 № 8993-П

Главе г.Магнитогорска ___________________
от _____________________________________,
  (Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу: _________________
_________________________________________
 (адрес места жительства)
Тел. _____________________________________
Паспорт: серия:_______, номер______________
Выдан ___________________________________
Дата выдачи______________________________

Заявление
Прошу Вас внести на обсуждение органа местного самоуправления вопрос о признании меня и чле-

нов моей семьи нуждающимися  в  жилом  помещении  в целях бесплатного предоставления земель-
ного  участка  в собственность для индивидуального  жилищного  строительства  или ведения личного 
подсобного хозяйства с возведением жилого  дома  на  приусадебном земельном  участке на терри-
тории города Магнитогорска, в соответствии с законом  Челябинской области от 28 апреля 2011  года  
N 121-ЗО  «О  бесплатном  предоставлении земельных   участков   в   собственность   граждан для  
индивидуального   жилищного строительства или  ведения  личного   подсобного   хозяйства  с воз-
ведением жилого дома на приусадебном земельном участке  на  территории Челябинской области»

Семья состоит из ________ человек, из них:
_________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество члена семьи, родственные отношения, с какого
                     времени проживают с заявителем)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

 Я и члены моей семьи объектами недвижимости на праве собственности в период с 01.07.1991 по 
17.09.1998гг. не обладали (обладали):

(нужное подчеркнуть)      

№ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ (ФИО)        АДРЕС ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

1)   
…   
…   

1)      
…  
…   

1)   
…   
…   

1)   
…   
…   

1)   
…   
…   

Я и все дееспособные члены моей семьи предупреждены о возможности привлечения к граждан-
ско-правовой и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, в зависимости от характера совершенного правонарушения, за предоставление недостоверных 
сведений о наличии (отсутствии) жилых помещений, принадлежащих нам на праве собственности за 
период с 01.07.1991 по 17.09.1998гг.   

Я, __________________________, и все дееспособные члены  моей  семьи даем свое согласие 
на обработку, хранение  и  использование  персональных данных,  а  так  же   на   проверку   органом   
местного   самоуправления предоставленных   к   заявлению   сведений.   При изменении   сведений, 
содержащихся   в   ранее   предоставленных   документах,   обязуемся    в десятидневный срок уве-
домлять об этом орган местного самоуправления.

Я, _________________________,  предупрежден  о  возможном  отказе  в рассмотрении заявления 
либо  об  отказе  в  предоставлении  муниципальной услуги.

Личная подпись всех совершеннолетних членов семьи с расшифровкой
1. _________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________
4. _________________________________________
5. _________________________________________
6. _________________________________________
7. _________________________________________
«____» ____________ 20___г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2017                                                                           №2538-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 17.10.2012 № 13492-П 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 17.10.2012  № 13492-П «Об утверждении По-

ложения о транспортной комиссии города Магнитогорска» (далее – постановление) изменение, при-
ложение № 2  к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

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

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

тьева Д. Н.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города

от 16.03.2017 №2538-П
 

Приложение № 2
к постановлению администрации города

от 17.10.2012 № 13492-П
Состав  транспортной комиссии города Магнитогорска
Терентьев Д. Н. – председатель комиссии, заместитель главы города
Фаттахов Н. Н. – заместитель председателя комиссии, начальник управления инженерного обеспе-

чения, транспорта и связи администрации города
Члены комиссии: 
Буянкин В. Г. – начальник отдела транспорта и связи управления инженерного обеспечения, транс-

порта и связи администрации города
Копанева С. В. – секретарь комиссии, главный специалист отдела транспорта и связи управления 

инженерного обеспечения, транспорта и связи администрации города (без права голоса)
Корнилов С. Н. – заведующий кафедрой «Промышленный транспорт» МГТУ им. Г.И. Носова (по со-

гласованию)
Курсевич М. В. – начальник правового управления администрации города
Лозовой В. Н. – начальник управления по экономической безопасности и взаимодействию с право-

охранительными органами администрации города
Бабенков А. В. – начальник ОГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2017                                                                           №2539-П

О внесении изменения в постановление администрации города от 29.05.2014 № 7276-П
В соответствии со статьей 100 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд», Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 321-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  
и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц», руководствуясь Уставом горо-
да Магнитогорска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 29.05.2014 № 7276-П «О наделении полно-

мочиями по осуществлению ведомственного контроля  за соблюдением законодательства Рос-
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - поста-
новление) изменение, пункт 1 постановления дополнить подпунктами следующего содержания:

«10) Управление экономики и инвестиций администрации города (Калинина Г.Е.);
11) Комитет по управлению имуществом и земельными отношениями администрации города 

(Трубников В. И.);
12) Управление архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И. А.)».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) опу-

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

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2017                                                                           №2540-П

О назначении и проведении публичных слушаний по проекту актуализации схем водо-
снабжения и водоотведенияМагнитогорского городскогоокруга на 2018 год

В целях обеспечения участия населения муниципального образования - город Магнитогорск в 
решении вопросов местного значения в соответствии с федеральными законами «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О водоснабжении и во-
доотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782«О схе-
мах водоснабжения и водоотведения»,руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту актуализации схем водоснабжения и водоотведе-

нияМагнитогорского городского округа на 2018 год.
2. Провести публичные слушания по проекту актуализации схемводоснабжения и водоотведе-

ния Магнитогорского городского округана 2018 год (далее – проект актуализации схемводоснаб-
жения и водоотведения)в период с 17 марта 2017 года по 28 апреля 2017 года. 

3. Назначить ответственным за сбор и обобщение предложений и замечаний (далее   предложе-
ния) по проекту актуализации схемводоснабжения и водоотведения управление жилищно-комму-
нального хозяйстваадминистрации города (Чешев К.Г.).

4. Установить, что прием письменных предложений по проекту актуализации схемводоснабже-
ния и водоотведения осуществляется в период с 17марта 2017 года по 23апреля 2017 года в рабо-
чие дни с понедельника по четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу с 8 часов 
30 минут до 16 часов 15 минут по адресу: 455044, город Магнитогорск, проспект Ленина, 72,каби-
нет447, e-mail: vahitova@magnitogorsk.ru.

5. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту актуализации схемводос-
набжения и водоотведения (далее - Комиссия) (приложение №1).

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Чешев К.Г.):
1) организовать опубликование в установленных официальных источниках сведений о разме-

щении проекта актуализации схемы теплоснабжения на официальном сайте, расположенном по 
адресу: http://www.magnitogorsk.ru/, 17 марта 2017 года;

2) обеспечить сбор и обобщение предложений по проекту актуализации схемводоснабжения и 
водоотведения;

3) направить обобщенные предложения на рассмотрение Комиссии;
4) обеспечить размещение информации о проведении публичных слушаний по проекту актуа-

лизации схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте, расположенном по адресу: 
http://www.magnitogorsk.ru/, 17марта 2017года;

5) обеспечить размещение заключения о результатах проведенных публичных слушаний и 
протоколы публичных слушаний на официальном сайте, расположенном по адресу: http://www.
magnitogorsk.ru/, 28 апреля 2017 года.

7. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.):
1) разместить проект Схем водоснабжения и водоотведения на официальном сайте, располо-

женном по адресу: http://www.magnitogorsk.ru/,17марта 2017 года;
2) опубликовать в газете «Магнитогорский рабочий» настоящее постановление 18 марта 2017 

года;
3) опубликовать заключение о результатах проведения публичных слушаний в газете «Магни-

тогорский рабочий» и на официальном сайте, расположенном по адресу: http://www.magnitogorsk.
ru/, 28 апреля 2017 года.

8. Утвердить Порядок учета предложений к проекту актуализации схемводоснабжения и водоот-
веденияи участия граждан в обсуждении (приложение №2).

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Те-
рентьева Д. Н.

 Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

Приложение №1 
к постановлению администрации города

от 16.03.2017 №2540-П
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту актуализации схемводоснабжения и 

водоотведения Магнитогорскогогородского округа на 2018 год
 Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту актуализации схемводоснабже-

ния и водоотведения
Терентьев Д. Н. – заместитель главы города, председатель Комиссии
Члены Комиссии:
Ерушев А. В. – директор МКУ «Магнитогорскинвестстрой»
Ефимов В. И. – директор МП трест «Водоканал»
Сикерин И. Е. – начальник управления капитального строительства и благоустройства администра-

ции города
Чешев К. Г. – начальник управления жилищно-коммунальногохозяйства администрации города
Секретарь комиссии: 
Вахитова Г. Г. –инженер отдела энергосбережения, модернизации ЖКХ и эксплуатации жилищного 

фонда управления жилищно-коммунального хозяйства

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота

18 марта 2017 года6



Приложение №2 
к постановлению администрации города

от 16.03.2017 №2540-П
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту актуализации схемводоснабжения и 

водоотведения Магнитогорскогогородского округа на 2018 год
Порядок учета предложений к проектуактуализации схемводоснабжения и водоотведенияМагнито-

горского городского округа на 2018 годи участия граждан в обсуждении
1. Граждане, проживающие на территории города Магнитогорска, участвуют в обсуждении проек-

таактуализации схем водоснабжения и водоотведения путем внесения письменных предложений в 
сроки, установленные постановлением администрации города о назначении и проведении публичных 
слушаний по проектуактуализации схемводоснабжения и водоотведенияМагнитогорского городского 
округа на 2018 год. Предложения носят рекомендательный характер.

2. Письменные предложения направляются в администрацию города и должны содержать фами-
лию, имя, отчество, адрес места жительства. Предложения рекомендуется оформлять в виде текста 
изменения и (или) дополнения к проекту актуализации схемводоснабжения и водоотведения.

3. Поступившие в администрацию города предложения рассматриваются Комиссией. Предложения 
к проекту актуализации схем водоснабжения и водоотведения поступившие с нарушением порядка 
и(или) срока подачи предложений, по решению Комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.

4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений Комиссия путем открытого голо-
сования большинством голосов принимает решение рекомендовать его к принятию либо отклонить.

5. Заседание Комиссии проводится не позднее 15календарных дней со дня получения обобщенных 
предложений. Решение о созыве Комиссии принимается председателем.

6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секре-
тарем Комиссии. В протоколе должны быть отражены дата и место проведения заседания, фамилии, 
имена, отчества присутствующих, общее количество рассмотренных на заседании предложений, мне-
ния членов Комиссии по каждому из поступивших предложений, результаты голосования, принятое 
решение.

7. На основании протокола, подготовленного Комиссией, управление жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города готовит и представляет на рассмотрение главе города заключение по 
результатам публичных слушаний по проекту актуализациисхемводоснабжения и водоотведения не 
позднее трехкалендарных дней со дня получения обобщенных предложений. В заключении по резуль-
татам публичных слушаний по проектуактуализации схемводоснабжения и водоотведения указывает-
ся, какие предложения приняты либо отклонены (с обоснованием причин отклонения).

 Начальник управления  жилищно-коммунального хозяйства К. Г. ЧЕШЕВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 16.03.2017 №2555-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска объявляет о возможности предоставления в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на терри-
тории города Магнитогорска.

Заявления принимаются до 16.04.2017 в многофункциональных центрах, расположенных по следу-
ющим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (ПН, СР: 8.30-17.00; ВТ: 8.30-18.00; ЧТ: 8.30-
20.00; ПТ: 8.30-20.00; СБ: 10.00-15.00);

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

455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79, МАУ «МФЦ». 
Сведения о земельном участке:
1) местоположение: г. Магнитогорск, в районе ул. Воронежская, 8;
2) площадь: 879 кв.м.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и 

градостроительства администрации города по адресу: просп. Ленина, 72 (кабинет 275), с ПН по ЧТ с 
8.30-17.30, в ПТ с 8.30-16.15.

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 16.03.2017 №2556-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска объявляет о возможности предоставления в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на терри-
тории города Магнитогорска.

Заявления принимаются до16.04.2017в многофункциональных центрах, расположенных по следу-
ющим адресам:

МФЦ № 1 – г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79 (ПН, СР: 8.30-17.00; ВТ: 8.30-18.00; ЧТ: 8.30-
20.00; ПТ: 8.30-20.00; СБ: 10.00-15.00);

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

455044, Челябинская область, г. Магнитогорск, просп. Карла Маркса, 79, МАУ «МФЦ». 
Сведения о земельном участке:
1) местоположение: г. Магнитогорск, п. Западный-2, уч. 18А;
2) площадь: 1223кв.м.
Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в управлении архитектуры и 

градостроительства администрации города по адресу: просп. Ленина, 72 (кабинет 275), с ПН по ЧТ с 
8.30-17.30, в ПТ с 8.30-16.15.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2017                                                                           №2557-П

О подготовке проекта планировки территории города Магнитогорска в районе ООО «Магнито-
горский птицеводческий комплекс» с целью размещения линейного объекта (автодорога)

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элементов 
планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строитель-
ства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного развития, 
в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» руко-
водствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утвержденными Решением 
Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, Уставом города Магни-
тогорска, с учетом предложения ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс», поступившего в ад-
министрацию города 17.02.2017, вход. № ОДП 53/0846 (от 20.02.2017 № УАиГ 01-46/0852)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки территории города Магнитогорска в районе ООО «Магнитогорский 

птицеводческий комплекс» с целью размещения линейного объекта (автодорога). Границы проектирова-
ния принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» совместно с проектировщиком выполнить зада-
ние на разработку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и градо-
строительства администрации города.

3. Принять предложение ООО «Магнитогорский птицеводческий комплекс» о финансировании указан-
ного проекта.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) осуществить 
проверку разработанной градостроительной документации на соответствие требованиям, указанным в 
части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) в течение 
трех дней со дня принятия постановления:

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

Магнитогорска в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Измалко-

ва В. А.
Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2017                                                                           №2558-П

О подготовке проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Бахме-
тьева, Салтыкова-Щедрина, Панькова, шоссе Верхнеуральское

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 125, 
Уставом города Магнитогорска, постановлением Правительства Челябинской области от 19.12.2012 
№ 679-П «Об областной адресной программе «Переселение в 2013 - 2017 годах граждан из аварийно-
го жилищного фонда в городах и районах Челябинской области»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Салтыкова-

Щедрина, Бахметьева, Панькова, шоссе Верхнеуральское. Границы проектирования принять согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) обеспе-
чить проведение мероприятий с целью осуществления закупки работ (услуг) по выполнению проекта 
межевания территории для муниципальных нужд:

1) обосновать закупку работ (услуг): начальную (максимальную) цену контракта и способ определе-
ния подрядчика (исполнителя);

2) включить закупку работ (услуг) в план-график закупок для муниципальных нужд на текущий пе-
риод;

3) осуществить проверку разработанной градостроительной документации на соответствие требо-
ваниям, указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Управлению муниципального заказа администрации города (Горбатова О.Н.) разместить в еди-
ной информационной системе в установленном порядке извещение об осуществлении закупки работ 
(услуг) по выполнению проекта межевания территории города Магнитогорска в границах улиц Салты-
кова-Щедрина, Бахметьева, Панькова, шоссе Верхнеуральское.

4. 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. 
5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2017                                                                           №2559-П

О подготовке документации о внесении изменений в проект планировки территории бывших 
поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением ад-
министрации города от 17.02.2012 № 1572-П, в границах улиц Радужная, Дорожная 

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Магнитогорска, выделения элемен-
тов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для стро-
ительства и размещения линейных объектов, определения зон первоочередного инвестиционного 
развития, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Правилами землепользования и застройки города Магнитогорска, утверж-
денными Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 17 сентября 2008 года № 
125, Уставом города Магнитогорска, с учетом предложения Карпова К.Ю., Мартыновской М.А., посту-
пившего в администрацию города 16.02.2017 вход. № ОДП 469-39 (от 20.02.2017 № УАиГ 01-45/0048)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию о внесении изменений в проект планировки территории бывших по-

селков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный постановлением администра-
ции города от 17.02.2012 № 1572-П, в границах улиц Радужная, Посадская, Дорожная. Границы проек-
тирования принять согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать Карпову К.Ю., Мартыновской М.А. совместно с проектировщиком выполнить за-
дание на разработку градостроительной документации и согласовать с управлением архитектуры и 
градостроительства администрации города.

3. Принять предложение Карпова К.Ю., Мартыновской М.А. о финансировании указанного проекта.
4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города (Рассоха И.А.) осуще-

ствить проверку разработанной градостроительной документации на соответствие требованиям, ука-
занным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Признать утратившими силу постановления администрации города:
1) от 03.03.2015 № 3322-П «О подготовке документации по внесению изменений в проект планиров-

ки территории бывших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный по-
становлением администрации города от 17.02.2012 № 1572-П, в границах улиц Советская, Радужная, 
Дорожная, Посадская»;

2) от 22.10.2015 № 14212-П «О подготовке документации по внесению изменений в проект плани-
ровки территории бывших поселков Радужный и Приуральский, город Магнитогорск, утвержденный 
постановлением администрации города от 17.02.2012 № 1572-П, в границах просп. Карла Маркса, улиц 
Радужная, Мраморная, Посадская, Подольская, Дорожная».

6. 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. 
7. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы города Измалкова В. А.

Глава города С. Н. БЕРДНИКОВ

У южноуральцев появится возможность задать вопрос директору 
Кадастровой палаты по Челябинской области

Как подать заявку на получение «дальневосточного гектара»? Какие документы потре-
буются для регистрации права на объект недвижимости, расположенный в другом регио-
не? Можно ли одновременно поставить на учет объект недвижимости и зарегистрировать 
право не него? – эти и многие другие вопросы ежедневно интересуют южноуральцев. Для 
их разъяснения филиал Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской об-
ласти запускает интернет-акцию «Директор филиала отвечает на вопросы граждан».

Акция будет проходить с 20 по 24 марта 2017 года. Любой желающий сможет задать инте-
ресующий вопрос руководству Кадастровой палаты по Челябинской области и получить на 
него ответ в течение 2-х рабочих дней.

Вопросы следует направлять на адрес электронной почты: pressainfo74@mail.ru (в теме 
письма необходимо сделать пометку «Интернет-акция») или задавать в официальной груп-
пе в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/fkp74 – в теме «Интернет-акция»).

Пресс-служба филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Челябинской области
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