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Не выбрасывайте 
счастливый билетик!
«Магнитогорский рабочий» 
и «Маггортранс»продолжают
акцию «Счастливый билет».

Сохраняйте все июньские билеты 
(чеки), полученные за оплату проезда в трам-
вае, и 7 июля ищите в «МР» выигрышные но-
мера в списках победителей, которых ждут при-
зы от устроителей акции.

Подробности о сроках и условиях про-
ведения розыгрыша смотрите на сай-
тах «МР» (www.mr-info.ru), МП «Маг-
гортранс» (www.maggortrans.ru) и в 
салонах трамваев.

!

ПогодаПогода

Главная задача общественников –
контролировать деятельность 
всех органов власти. 
На очередном заседании 
активисты рассмотрели 
ряд важнейших вопросов.

От экологии до демографии
Открыл заседание 

председатель обще-
ственной палаты Маг-
нитогорска Валентин 
РОМАНОВ. Он отметил, 
что страна переживает не 
лучший период, а потому 
необходимо максималь-
но мобилизовать талант-
ливую общественность на решение как гло-
бальных стратегических проблем, так и по-
вседневных житейских. Речь руководителя 
ОП была и эмоциональной, и конструктив-
ной. Горожане знают Валентина Федоровича 
как человека, всегда готового прийти на по-
мощь, при этом обладающего безупречной 
репутацией.

Главная задача общественников – контро-
лировать деятельность всех органов власти. 
В этой связи Валентин Романов предложил 
помочь муниципальным чиновникам нала-
дить отношения с региональными и феде-
ральными властными структурами. Он так-
же наметил ряд «болевых точек», контроль 
за которыми станет одной из важнейших 
задач работы общественников: это рынок 
труда и безработица, жилищная проблема, 
здравоохранение, образование, организа-
ция массового отдыха детей, адресная по-
мощь гражданам. 

Но все эти вопросы невозможно решить, 
пока не будут решены проблемы развития 
Магнитогорска. На них заострил внима-
ние членов общественной палаты их колле-
га президент объединения работодате-
лей «Промасс-Магнитогорск» Валентин 
ПОВАРИЧ (на фото справа). Он отметил, 
что анализ современного состояния горо-
да позволяет выделить ряд аспектов. Так, у 
нас слабо развиты альтернативные отрас-
ли экономики, не связанные с Магнитогор-
ским металлургическим комбинатом. Об 
этом говорит статистика: 88 процентов от-
груженной продукции приходится на метал-
лургическую отрасль и только 12 процентов 
– на прочие производства. По словам Вален-
тина Поварича, наметилось снижение коли-
чества малых предприятий, микробизнеса и 
числа индивидуальных предпринимателей. 
Следствием отсутствия альтернативы на рын-
ке Магнитогорска стало падение реальных до-
ходов той части населения города, чья трудо-
вая деятельность не связана с ПАО «ММК».

К не менее значимым проблемам отно-
сятся вопросы экологии, недостаточно ком-
фортная среда для жизни и работы, след-
ствием которых, считает Валентин Поварич, 
стал отток молодого населения: пятьдесят 
процентов выпускников школ города по-
ступают в учебные заведения за пределами 
Магнитки. Остро стоит и проблема старе-
ния населения. За последние пять лет число 
магнитогорцев старше пятидесяти пяти лет 
увеличилось на восемь тысяч человек. 

Чтобы преодолеть эти проблемы, надо за-
няться переформатированием городской сре-
ды, под которой понимается создание ком-
фортных условий для жизни и бизнеса, а так-
же диверсификация экономики. В этом пла-
не специалисты предлагают пять проектов, 

в числе которых технопарк «Робототехника», 
инновационное образование, туризм и дру-
гие. Дополнительно в городе планируется осу-
ществить проект «Аэропорт» с увеличением 
числа пассажирских рейсов, строительство 
многопрофильного медицинского центра, а 
также открытие конно-спортивного центра. 

Динамика и перспективы
Что даст реализация этих проектов? К 

2018 году за счет появления спроса на спе-
циалистов, в том числе в технопарке и инду-
стриальном парке, а также реализации дру-
гих проектов планируется создание 590 но-
вых рабочих мест. Разработчики программы 
предполагают увеличение годовой выруч-
ки индустриального парка и технопарка 
до 250 миллионов рублей. Образ будуще-
го Магнитогорска в их представлении – это 
динамично развивающийся инновационно-
культурный туристический центр со сба-
лансированной экономикой, место притя-
жения активной молодежи, город-основа-
тель российской робототехники. 

Валентин Поварич отметил, что во все 
времена руководители Магнитки вносили 
достойный вклад в развитие города, и он 
остается настоящим оазисом среди других 
промышленных территорий страны. У нас 
развита коммунальная и бытовая инфра-
структура, есть спрос на рынке труда, невы-
сок уровень безработицы.

В свою очередь Валентин Романов резю-
мировал: все ветви власти должны актив-
нее заниматься решением проблемы безра-
ботицы, стимулировать все формы малого и 
среднего бизнеса. Необходимо решать акту-
альные проблемы городской системы здра-
воохранения, прежде всего обеспечить мо-
лодых врачей жильем. Нужно остановить 
отток молодых специалистов, на образова-
ние которых потрачены огромные деньги, и 
заинтересовать их работать на благо родно-
го Магнитогорска.

В завершение было озвучено обращение 
инициативной группы граждан, выступа-
ющих против строительства нового завода 
строительных смесей вблизи Магнитогор-
ска. Члены общественной палаты поддер-
жали гражданскую инициативу, они созда-
ли рабочую группу, которой предстоит разо-
браться в ситуации и представить доклад на 
специальном заседании.   

Ольга ПЯТУНИНА
Фото Ильи МОСКОВЦА

На благо Магнитки
В общественной палате обсудили актуальные проблемы развития города

Поделитесь впечатлениями 
А вы успели зарядиться 
тёплыми эмоциями сезона отдыха?

Первый летний месяц практически на ис-
ходе. Остались считанные деньки, и насту-
пит июль – макушка лета. Каникулы – самое 
беззаботное время для детей, многие маль-
чишки и девчонки уже успели отдохнуть в го-
родских и загородных лагерях, поднабраться 
сил, здоровья, новых знаний и умений. 

Дорогие родители и дети, предлагаем 
вам рассказать о том, как прошел  у вас 
первый месяц каникул. Где вы побыва-
ли, что видели, в каком лагере детям 
понравилось, а в какой  не хотелось бы 
возвращаться? 

В среду, 28 июня, с 10 до 11 часов по те-
лефону 26-33-56 ваши сообщения будет при-
нимать корреспондент «Магнитогорско-
го рабочего» Валентина СЕРДИТОВА. Зво-
ните на «прямую линию» «МР» – нам важно 
знать ваше мнение, ведь впереди большая 
часть лета и в случае необходимости многое 
в системе отдыха удастся изменить. 

Проезд открыт
Перед дорожниками стоит задача – в короткий срок привести покрытие в порядок. 

По данным пресс-службы администрации города, к завершению подходит средний ремонт дорожного 
полотна на улице имени газеты «Правда». Сотрудники МБУ «ДСУ Магнитогорска» укладывают горячий ас-
фальт на участке дороги от улицы Индустриальной до улицы Советской. Общий объем горячего асфальта 
составил 1063 тонны. Особенность такого вида ремонта в том, что сначала происходит фрезерование верх-
него слоя асфальтобетонного покрытия, затем идет укладка асфальта в два слоя. Работы проводят соглас-
но всем установленным техническим нормам и правилам. Как прокомментировал начальник админи-
стративной службы МБУ «ДСУ Магнитогорска» Станислав СЕМЕНОВ, все необходимые 
мероприятия должны были завершиться раньше, но погодные условия внесли коррективы в планы дорож-
ников. До конца июня ДСУ выполнит средний ремонт еще двух объектов – Казачьей переправы и улицы Ста-
леваров. С начала следующего месяца приступят к ремонту еще 23 участков дорожного покрытия.

НОВОСТЬ ДНЯ
Ветераны зажигают звезду
Мероприятие пройдёт на площади 
у Дворца культуры металлургов 
имени Серго Орджоникидзе.

Здесь на Аллее звезд 28 июня в 14.00 со-
стоится церемония открытия памятной 
плиты, посвященной 50-летию ветеран-
ского движения Магнитогорска. Памят-
ная плита – знак признания заслуг старше-
го поколения за ратный и мирный труд, до-
стойный подарок городских властей. Ини-
циатор и активный участник мероприятия 
– городской совет ветеранов. Торжества 
начнутся с исполнения артистами камер-
ного хора гимна Магнитогорска. Участни-
ков торжества-ветеранов поздравят пред-
ставители городской администрации, го-
родского Собрания депутатов, пригла-
шенные гости. Открытие памятной плиты 
состоится под звуки музыки, школьники 
выпустят в небо разноцветные шары, ат-
мосферу праздника дополнит зажжение 
фонтанов «холодного огня». В программе 
– памятное фото ветеранов с почетными 
гостями. Праздник завершит концерт ар-
тистов Магнитогорского концертного объ-
единения. На мероприятие приглашают 
всех желающих. 

Николай КОЛЬЕВ
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ИНИЦИАТИВА

ПОДРОБНО

Во вторник, 27 июня, 
состоится заседание 
Магнитогорского 
гродского Собрания 
депутатов 
с повесткой:

1. О внесении изменений 
в Решение Магнитогорского 
городского Собрания депу-
татов от 20 декабря 2016 года 
№188 «Об утверждении бюд-
жета города Магнитогорска 
на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов» .

2. О согласовании замены 
части дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченно-
сти Магнитогорскому город-
скому округу дополнитель-
ным нормативом отчислений 
в бюджет Магнитогорского 
городского округа от налога 
на доходы физических лиц на 
2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов.

3. О внесении изменения 
в Положение о Контрольно-
счетной палате города Маг-
нитогорска, утвержденное 
Решением Магнитогорского 
городского Собрания депута-
тов от 20 сентября 2011 года 
№160.

4. О внесении изменений 
в Правила землепользования 
и застройки города Магни-
тогорска, утвержденные Ре-
шением Магнитогорского го-
родского Собрания депута-
тов от 17 сентября 2008 года 
№125.

5. Об информации о дея-
тельности Общественной мо-
лодежной палаты при Магни-
тогорском городском Собра-
нии депутатов.

6. О внесении изменений 
в Положение об Обществен-

ной молодежной палате при 
Магнитогорском городском 
Собрании депутатов, утверж-
денное Решением Магнито-
горского городского Собра-
ния депутатов от 28 июня 
2016 года №91.

7. О внесении изменений 
в Приложение №2 к Реше-
нию Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов от 
20 декабря 2016 года №196 
«О согласовании предложе-
ния администрации города 
Магнитогорска о безвозмезд-
ной передаче в государствен-
ную собственность Челябин-
ской области имущества, на-
ходящегося в муниципаль-
ной собственности города 
Магнитогорска».

8. Об утверждении Поло-
жения об условиях оплаты 
труда руководителя муници-
пального предприятия «Гор-
торг» города Магнитогорска.

9. О внесении изменения 
в Положение об оплате тру-
да работников муниципаль-
ных учреждений, подведом-
ственных управлению по фи-
зической культуре, спорту 
и туризму администрации 
города Магнитогорска, ут-
вержденное Решением Маг-
нитогорского городского Со-
брания депутатов от 22 фев-
раля 2011 года №37.

10. О внесении изменений 
в Решение Магнитогорско-
го городского Собрания де-
путатов от 26 февраля 2013 
года №27 «Об утверждении 
составов комиссий по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав в городе 
Магнитогорске».

11. Об утверждении Поло-
жения об обеспечении пер-
вичных мер пожарной безо-

пасности в границах города 
Магнитогорска.

12. Об установлении до-
полнительных мер социаль-
ной поддержки Героям Со-
циалистического Труда и 
полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы, проживаю-
щим на территории города 
Магнитогорска.

13. Об установлении до-
полнительных мер соци-
альной поддержки лицам, 
удостоенным звания «По-
четный гражданин города 
Магнитогорска», прожива-
ющим на территории города 
Магнитогорска.

14. О внесении изменений 
в Положение о порядке раз-
мещения нестационарных 
торговых объектов на терри-
тории города Магнитогор-
ска, утвержденное Решением 
Магнитогорского городского 
Собрания депутатов от 31 ян-
варя 2017 года №4.

15. О приеме предложений 
о кандидатуре члена Изби-
рательной комиссии города 
Магнитогорска с правом ре-
шающего голоса.

16. О признании утратив-
шими силу некоторых пра-
вовых актов Магнитогор-
ского городского Собрания 
депутатов.

17. О внесении изменений 
в Реестр наказов избирателей 
депутатам Магнитогорско-
го городского Собрания де-
путатов на 2017 год, утверж-
денный Решением Магнито-
горского городского Собра-
ния депутатов от 25 октября 
2016 года №156.

18. Информация о меро-
приятиях ко Дню города и 
Дню металлурга.

19. Разное. 

ОФИЦИАЛЬНО
Проект

В городском Собрании

На этот раз жилищно-правовой 
ликбез было предложено проводить 
в новом формате. 
Обучение проходили 
активисты-общественники 
из разных районов города.

Подробности и нюансы организаторы пред-
варительно обсудили на прошлой неделе в ка-
бинете председателя городского Собрания 
Александра МОРОЗОВА. Свои предложения 
по программе и периодичности обучения вы-
сказали руководители городского совета ве-
теранов, местного отделения партии «Единая 
Россия», управления ЖКХ, Роспотребнадзо-
ра, Объединения защиты прав потребителей, 
жилищной инспекции.

– «Управдом» дал жителям Магнитки 
очень полезную и своевременную инфор-
мацию, – заявил Александр Олегович. – Спе-
циалисты обучали, как создать совет дома, 
как получить разъяснения в управляющей 

компании, как добиться перерасчета платы 
за коммунальные услуги. Раздавали мето-
дички, где были даже образцы необходимых 
документов.

Теперь проект перешел в новую фазу. Так, 
информацию будут получать общественные 
представители из числа наиболее активных 
пенсионеров, далее им предстоит донести ее 
до соседей, друзей, коллег. Курс обучения 
состоит из пяти крупных разделов. Это зна-
комство с системой контроля в сфере ЖКХ, 
полномочиями различных контрольных ор-
ганов, информация о совете многоквартир-
ных домов, перечне работ управляющих 
компаний. Разговор пойдет и о капитальном 
ремонте. Причем ветераны сами будут заяв-
лять интересующие их темы, а для ответов 
на проблемные вопросы организаторы обу-
чения пригласят соответствующих специа-
листов.

Первая группа из двадцати активных ве-
теранов из разных районов города «села за 
парты» 21 июня. Перед собравшимися вы-

ступили начальник Магнитогорского тер-
риториального отдела «Государственной 
жилищной инспекции» Станислав ЧЕР-
НЫШОВ, главный специалист-эксперт тер-
риториального отдела управления Роспо-
требнадзора в Магнитогорске Ольга КОВА-
ЛЕВСКАЯ, главный специалист управле-
ния ЖКХ Татьяна СМОЛЬЯНИНОВА.

Подводя итоги первому ликбезу, участни-
ки партийного проекта местного отделения 
«Единой России» обменялись мнениями.

– Обучение даст хорошую теоретическую 
базу для того, чтобы ветераны начали разби-
раться в жилищном законодательстве, уме-
ли отстаивать свои права и обращаться за 
этим в нужные инстанции, – отметил пред-
седатель Объединения защиты прав по-
требителей Владимир ЗЯБЛИЦЕВ. В свою 
очередь председатель городского совета 
ветеранов Александр МАКАРОВ сообщил, 
что полученные знания помогут магнито-
горцам разобраться в сложных жилищно-
коммунальных вопросах. 

В МГСД принимали ветеранов-участников проекта «Управдом»

Подкрепились знаниямиПодкрепились знаниями

Трибуна для арендатора
На сайте горадминистрации 
можно получить полную информацию 
о земле и недвижимости. 

Аппаратное совещание провел замести-
тель главы города Виктор НИЖЕГОРОД-
ЦЕВ. Перед началом совещания он обозна-
чил несколько важных для жизнедеятель-
ности Магнитогорска тем, а затем предо-
ставил слово докладчикам. 

Чьи это поля?
С объявлением о внедрении модуля «Лич-

ный кабинет» в систему МИС «ИнМета-
МИС» выступил председатель комитета 
по управлению имуществом и земель-
ными отношениями Валерий ТРУБНИ-
КОВ. Напомним, муниципальная инфор-
мационная система «ИнМета-МИС» пред-
назначена для автоматизации деятельно-
сти крупных предприятий, областных и 
муниципальных организаций, осущест-
вляющих управление различным недви-
жимым имуществом – земельными участ-
ками и расположенными на них объекта-
ми, а также движимым имуществом. Учет 
муниципального имущества и земельных 
участков в системе ведется с 2006 года. К 
сегодняшнему дню удалось собрать еди-
ную базу данных, в которой содержится ин-
формация о более чем 37 тысячах земель-
ных участков, 21 тысяче договоров аренды 
земельных участков и соглашений к ним, 
а также сведения о более чем 26 тысячах 
субъектов правоотношений и более 690 ты-
сячах иных рабочих документов.

С 2011 года «ИнМета-МИС» интегриро-
вана с геоинформационной системой «Ин-
Гео», которая позволяет создавать связи 
графических объектов на карте с данны-
ми о площади, месте расположения, тех-
нических характеристиках, субъектах пра-
ва и отношениях с ними. Благодаря этому 
специалист может найти информацию не 
только о земельном участке, но и о распо-
ложенных на нем зданиях и сооружени-
ях, проходящих через него коммуникаци-
ях и инженерных сетях, а также о связи с 
субъектами, которые на него имеют опре-
деленные права. Новшеством стало внедре-
ние в систему «Личного кабинета аренда-
тора», теперь сервис круглосуточно предо-
ставляет информацию о договорах аренды, 
начислениях, платежах и задолженности 
для конкретного арендатора, что позво-
лит повысить уровень платежной дисци-
плины и оперативность распространения 
информации.

Дети – под контролем
О том, как прошла первая смена в оздоро-

вительных загородных и городских лаге-
рях с точки зрения санитарии и гигиены, 
рассказала главный государственный 
санитарный врач по Магнитогорску, 
Агаповскому, Кизильскому, Нагайбак-
скому и Верхнеуральскому районам Ла-
риса БУЛАКОВА. По сведениям инспек-
тора, в первую смену функционировало 
54 оздоровительных учреждения, в том 
числе шесть загородных, 47 – дневных и 
палаточный лагерь. С момента заездов 
детей и персонала санитарные врачи ве-
ли постоянную работу на территории ла-
герей, проверяли качество продуктов пи-
тания, состояние комнат отдыха, подсоб-
ных помещений и многое другое. В общей 
сложности в отношении сорока лагерей 
были предприняты внеплановые и плано-
вые проверки. Инспекция выявила нару-
шения, но все они, считает Булакова, не-
значительны, как-то: нарушение темпе-
ратурного режима, отсутствие вентиля-
ции, маркировки, изменение технологии 
приготовления блюд. 

По каждому из нарушений были даны 
предписания для исправления. И самое 
главное: за первую смену не было зареги-
стрировано случаев укуса клещами, а так-
же массовых инфекционных и неинфек-
ционных заболеваний среди детей и пер-
сонала. Наблюдение за санитарно-гигие-
ническими требованиями продлится и в 
последующие смены. 

Валентина СЕРДИТОВА
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Память священна
Никто не забыт, ничто не забыто.

В Москве прошли мероприятия международ-
ной акции «Свеча памяти», приуроченные ко 
Дню памяти и скорби. На Крымской набереж-
ной в парке «Музеон» состоялась театрально-
концертная постановка «Письма памяти», зву-
чали песни о Великой Отечественной войне. На 
набережной была организована инсталляция из 
1418 свечей, каждая из которых символизирует 
один день войны. Зажечь свечу мог любой жела-
ющий. Депутат Государственной Думы Вита-
лий БАХМЕТЬЕВ, наш земляк, зажег свечу в па-
мять о страшных днях, которые потрясли нашу 
страну, в память о 27 миллионах погибших, сре-
ди которых и его родные. В День памяти и скорби 
Свеча памяти побывала на Поклонной горе. Ми-
нута молчания и установка Свечи в зале памяти 
музея Великой Отечественной войны завершили 
череду мероприятий. 

Мат в четыре ходки
За ругань может грозить до 15 суток ареста.

В Госдуме предложили приравнять ругатель-
ства в семье к мелкому хулиганству: депута-
ты поддержали законопроект, который предус-
матривает введение административной ответ-
ственности за мат в общественных местах и жи-
лых помещениях, информирует сайт «Первый 
областной». Комитет Госдумы по законодатель-
ству и госстроительству рекомендовал принять в 
первом чтении соответствующие поправки в Ко-
декс об административных правонарушениях. В 
случае принятия законопроекта у правоохрани-
тельных органов появится возможность привле-
кать граждан к административной ответствен-
ности за действия, нарушающие общественный 
порядок и спокойствие других лиц не только в 
общественных местах, но и, например, в жилых 
помещениях, говорится в сообщении Государ-
ственной Думы. Отметим, что подобные престу-
пления могут караться штрафом в размере от од-
ной до двух тысяч рублей, арестом до 15 суток 
или обязательными работами до 40 часов. Если 
хулиганство будет сопровождаться неповинове-
нием представителю власти, сумма может увели-
читься до трех тысяч рублей. 
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Из истории родника
Славился посёлок Магнитный 
святым источником.

Небольшой лог, где бил родник, называли 
Ключиком. Здесь явилась икона Казанской 
Божией Матери, после чего это место было 
освящено, рядом с ним казаки соорудили де-
ревянную часовенку, простую, похожую на 
маленькую избушку, с деревянным же ку-
полом. Среди образов выделялась явленная 
икона Божией Матери в серебряной ризе.

В поселке стало традицией совершать 
крестный ход 8 июля, в праздник иконы 
Казанской Божией Матери. После обедни 
в Свято-Троицком храме по улице Большой 
мимо старого кладбища двигалась процес-
сия к святому источнику. Батюшка святил 
воду, люди набирали родниковой водицы и 
подходили к часовне. Все, кто проходил ми-
мо святого места, кланялись.

Часовню разрушили в 20-е годы прошло-
го столетия, но люди по-прежнему прихо-
дили поклониться святому месту, испить 
целебной воды. В 1960-е годы власти при-
гнали бульдозер и заровняли родниковую 
ямку, объявив это место зоной антисанита-
рии. Сюда в надежде исцелиться приходили 
больные, но вспышек эпидемий от распро-
странения заразы никогда не было.

Каждый родник сам по себе божий дар, 
освященный матушкой-землей. На первой 
геологической карте территории будущего 
города Магнитогорска их насчитывалось 
более пятидесяти. Где они теперь? 

Родник и Родина – едины. На Родине сво-
ей, со всеми, с кем в родстве пребывал ты, 
пил из одного родника. Этот родник и есть 
твоя Родина. 

Святой источник поселка Магнитного ре-
шили загубить бездушные люди. Вырос на 
его месте дом на сваях. Но родник пробил-
ся из-под дома, под дорожной насыпью, и 
вновь потек в сторону Урала. Отец Флор, ду-
ховный пастырь города, спустившись к не-
му, сказал: «Благодать, как в Гефсиманском 
саду. Вот там бы поставить часовню». 

Но остатки лога Ключик вместе с посел-
ковыми садами и пролесками сровняли, 
чтобы в бойком месте поставить очеред-
ной торговый центр. Неизвестно, где теперь 
пробьется неукротимый родник…

Дмитрий ЛЕВКО, 
краевед

Приезд премьер-министра Индии 
магнитогорцы старшего поколения 
вспоминают до сих пор.  

Джавахарлал Неру, его дочь Индира Ган-
ди, представители индийских министерств 
и группа журналистов прибыли в СССР 
7 июня. Предваряя поездку делегации по 
стране, «МР» 11 июня опубликовал боль-
шую статью «Республика Индия и ее 
политика». 

«Лишь в последние годы, когда Индия ста-
ла на путь самостоятельного развития, 
стране представилась возможность обеспе-
чить подъем и быстрый прогресс промыш-
ленности», – сообщала наша газета. В марте 
1955 года в Индии был начат сбор подписей 
под обращением Всемирного совета мира о 
запрете атомного и водородного оружия. В 
апреле состоялась конференция стран Азии 
и Африки, одним из инициаторов которой 
стала Индия, там была решительно осуж-
дена колониальная система империализма. 
Ближайшим союзником Индии стал Китай, 
оба государства налаживали дружеские от-
ношения с Советским Союзом.

«Экономические и культурные связи меж-
ду СССР и Индией крепнут с каждым днем, 
– писал «МР». – 2 февраля этого года подпи-
сано соглашение о сооружении в Индии ме-
таллургического завода мощностью свыше 
миллиона тонн стали в год. СССР поставит 
в Индию необходимое оборудование и осуще-
ствит руководство строительством ме-
таллургического завода». Вскоре мир узнал, 
что важную роль в исполнении соглашения 
сыграют магнитогорские металлурги.

Поездку Джавахарлала Неру по Советско-
му Союзу наша газета освещала подробно. 
Важными пунктами стали посещение Все-
союзной сельскохозяйственной выставки 
в Москве, Сталинграда, поездки в Симфе-
рополь, Алушту, Гурзуф, Ялту, во всесоюз-
ный пионерский лагерь «Артек», где Инди-
ре Ганди подарили два пионерских костюма 
для ее сыновей. Затем делегация отбыла в 
Грузию, где в городе Рустави ознакомилась 
с работой Закавказского металлургическо-
го завода имени Сталина. В Туркмении Не-

ру обзавелся халатом и папахой, в Узбеки-
стане осмотрел древний Самарканд.

А потом свершилось главное – 17 ию-
ня Джавахарлал Неру прибыл в Магнито-
горск. Архивы по сей день хранят фотосви-
детельства того, как радушно магнитогор-
цы встретили индийскую делегацию. По 
легенде, именно ко дню прибытия высо-
ких гостей между городом и левобережным 
аэродромом появилась асфальтированная 
дорога. 

«МР» разместил репортаж о пребывании 
индийцев в нашем городе в номере от 18 ию-
ня. Подписи под материалом нет, но извест-
но, что в его написании участвовала журна-
лист нашей газеты и собкор ТАСС в Магни-
тогорске Мария Горелько, жена ответствен-
ного секретаря «МР» Петра Гагарина.  

– Ваш город является одним из наиболее 
известных городов в мире, – сказал маг-
нитогорцам Джавахарлал Неру во время 
встречи на аэродроме. 

«Подаются машины. В первую открытую 
машину, устланную коврами, садятся Джа-
вахарлал Неру, Индира Ганди и председатель 
горисполкома К. И. Полухин. Машины идут 
по живому коридору, который образуют 
тысячи людей», – описывала газета исто-
рический визит. Все горячо приветствова-
ли индийских гостей. «Редактор городской 
газеты Г. П. Суворов устроил прием в честь 

индийских журналистов, гостящих в СССР по 
приглашению ТАСС», – сообщала публикация. 

Главной целью Джавахарлала Неру во вре-
мя поездки в Магнитогорск было знакомство 
с металлургическим комбинатом. Он побы-
вал на руднике горы Магнитной, где ему по-
дарили коллекцию минералов, в коксовом 
цехе, на восьмой домне, в третьем мартенов-
ском и обжимном цехах. Затем премьер-ми-
нистр осмотрел жилые кварталы правого бе-
рега. Провожая Неру, магнитогорцы подари-
ли ему работы воспитанников станции юных 
техников и гравюру с портретом Махатмы 
Ганди. В ознаменование памятной встречи в 
Магнитогорске 17-18 июня проходил кинофе-
стиваль индийских фильмов.

Гости отбыли в Свердловск, а затем в Ле-
нинград – об этом «МР» писал 21 июня, 24 ию-
ня газета рассказала о главных мероприяти-
ях визита индийской делегации, происходив-
ших в Москве. На следующий день «МР» сооб-
щил об отбытии гостей в Варшаву.

А накануне приезда индийской делегации 
в Магнитогорске побывали китайские метал-
лурги, принимавшие участие в городском пи-
онерском слете. Особенно тепло наши ребята 
встретили выступление начальника листо-
прокатного цеха Аньшаньского металлурги-
ческого комбината Ян Фань-жэня, сообщал 
«МР» 14 июня.

Елена КУКЛИНА

Главным событием июня 1955 года стал визит в Магнитогорск Джавахарлала НеруГлавным событием июня 1955 года стал визит в Магнитогорск Джавахарлала Неру

Дружба крепче стали Дружба крепче стали 

Произведения этого 
замечательного педагога, 
музыканта, композитора, 
поэта входят в репертуар 
песенных коллективов, 
наиболее известное
из них «Есть город на Урале» 
можно считать гимном 
любви к родному городу.  

Композиторский дар открылся у 
Александра Михайловича еще во 
время учебы в Магнитогорском му-
зыкальном училище. Он окончил 
два отделения – дирижерско-хоро-
вое и народных инструментов, пре-
красно играл на аккордеоне, домре, 
фортепиано. Затем работал в обще-
образовательных школах, стоял у 
истоков создания филиала 3-й му-
зыкальной школы на 12-м участке, 
ныне это музыкальная школа №7. 
За плодотворную педагогическую 
работу Гардашников был награж-
ден грамотой областного управле-
ния культуры, а Семен Эйдинов при-
гласил его на работу в музыкальное 
училище по классу домры.

Александр Гардашников написал 
около 300 песен на стихи уральских 

и московских поэтов, сотрудничал 
с магнитогорцами Александром 
Павловым, Риммой Дышаленко-
вой, Эвальдом Рибом, Екатериной и 
Юрием Костаревыми, Александром 
Тюнькиным, челябинкой Людми-
лой Птицыной, чебаркульцем Нико-
лаем Ковалевым, москвичом Алек-
сандром Говоровым. В основу ряда 
песен легли его стихи. 

Активным помощником по жизни 
композитору стала супруга. Елена 
Абрамовна и Александр Михайло-
вич прожили вместе сорок лет. Об-
щим увлечением была музыка. Су-
пруги составили дуэт, который теп-
ло принимали в тогдашнем Дворце 
культуры имени Ленинского ком-
сомола, в цехах Магнитогорского 
металлургического комбината, во 
Дворце строителей имени Мамина-
Сибиряка, Дворце культуры желез-
нодорожников, в школах и детских 
садах. «Людям песенной души на 
добрые открытия в творческом по-
иске» – так подписал свой сборник 
супругам Гардашниковым москов-
ский поэт-фронтовик Александр Ко-
валь-Волков, с которым они долгое 
время состояли в переписке. Дру-
жеские отношения связывали их с 
магнитогорскими поэтами-фронто-

виками Михаилом Хутормановым, 
Виталием Юферевым, Александром 
Лозневым. 

– У нас никогда не было семейных 
споров, – вспоминает Елена Абра-
мовна, – все решали вместе, шли на-
встречу друг другу. Из библиотеки я 
приносила ему книги русских поэ-
тов, он любил их перечитывать и ча-
сто сам садился за написание и ли-
рических стихов, и сатирических. У 
Александра Михайловича есть це-
лый цикл стихов, написанных для 
детей. От него я переняла жажду ли-
тературного творчества и сейчас са-
ма пишу сказки и рассказы, с кото-
рыми выступаю в детских садах.

Десять лет Александр Гардашни-
ков руководил ансамблем ветера-
нов народного образования при До-
ме учителя. Поющие учителя теп-
ло вспоминают годы сотрудниче-
ства с композитором, отмечают его 
трудолюбие, увлеченность, музы-
кальный и поэтический таланты. 
Вплоть до 2009 года дуэт Гардашни-
ковых выступал на городских пло-
щадках, на предприятиях желез-
ной дороги и в цехах ММК. А потом 
Александр Михайлович стал терять 
зрение. Но нередко садился за фор-
тепиано и наизусть исполнял напи-

санные им сочинения, произведе-
ния полюбившихся авторов. Сегод-
ня дело Александра Гардашнико-
ва продолжают его ученики. Среди 
них – пропагандист народной пес-
ни Петр ВАНЮКОВ, который руко-
водил хоровой группой в ансамбле 
песни и танца «Мы – россияне», по-
том возглавил коллектив «Россия-
не» от совета ветеранов ОАО «Маг-

нитострой» и народный коллектив 
хора русской песни «Горенка» маг-
нитогорской организации Всерос-
сийского общества слепых. В испол-
нении этих хоровых коллективов 
можно часто услышать песни Алек-
сандра Гардашникова, прославляю-
щие родной город и красоту челове-
ческих чувств.

Елена ПАВЕЛИНА 

25 июня исполняется 80 лет со дня рождения Александра Гардашникова25 июня исполняется 80 лет со дня рождения Александра Гардашникова

«Подобрал музыку к судьбе…»«Подобрал музыку к судьбе…»
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• • Александра Михайловича Александра Михайловича 
с благодарностью вспоминают его ученикис благодарностью вспоминают его ученики
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов – финансовый 
управляющий Лоскутовой Ольги Ми-
хайловны Брежестовский Анатолий 
Анатольевич (ИНН 744403924494, 
СНИЛС 126-974-330-86, адрес: 455044, 
Россия, Челябинская обл., г. Магнито-
горск, а/я 4544, тел. +7-912-084-43-78, 
e-mail: brezestov@yandex.ru), член Ассо-
циации «Саморегулируемая организа-
ция арбитражных управляющих «Юж-
ный Урал» (ОГРН 1027443766019, ИНН 
7452033727, 454020, г. Челябинск, ул. 
Энтузиастов, 23), сообщает о проведе-
нии 12.07.2017 г. в 10.00 местного вре-
мени торгов в отношении имущества 
должника Лоскутовой Ольги Михай-
ловны (16.10.1954 г. рождения, урожен-
ка г. Магнитогорска, Челябинской об-
ласти, местонахождение: 455000, Рос-
сия, Челябинская область, г. Магнито-
горск, пр. К. Маркса, д. 63, кв. 55, ИНН  
744405513605, СНИЛС 023-734-452-33), 
действующий на основании решения Ар-
битражного суда Челябинской области 
от 19 августа 2016 г. (резолютивная часть 
от 17.08.2016 г. по делу А76-20047/2015) 
посредством прямых договоров купли-
продажи. Снижение цены происходит 
каждые 3 (три) календарных дня.

Сведения об имуществе, его со-
ставе, характеристиках, описание 
имущества, порядок ознакомления 
с имуществом:

Лот №1 – гараж №54а общей площа-
дью 18,7 кв. м, расположенный по адре-
су: Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
потребительский гаражно-строитель-
ный кооператив «Луч».

Шаг 1 – 81500,00 руб. (в период с 
24.06.2017 г. по 26.06.2017 г.); шаг 2 – 
66500,00 руб. (в период с 27.06.2017 г. 
по 29.06.2017 г.); шаг 3 – 51500,00 руб. 
(в период с 30.06.2017 г. по 2.07.2017 г.);
шаг 4 – 36500,00 руб. (в период с 
3.07.2017 г. по 5.07.2017 г.); шаг 5 – 
21500,00 руб. (в период с 6.07.2017 г. по 
8.07.2017 г.); шаг 6 – 15000,00 руб. (в пе-
риод с 9.07.2017 г. по 11.07.2017 г.).

Лот №2: 1/3 доля в праве собствен-
ности гаража №57 общей площадью 
20,9 кв. м, расположенного по адресу: 
Россия, Челябинская обл., г. Магнито-

горск, потребительский гаражный ко-
оператив «Крытый рынок».

Шаг 1 – 28600,00 руб. (в период с 
24.06.2017 г. по 26.06.2017 г.); шаг 2 – 
23600,00 руб. (в период с 27.06.2017 г. 
по 29.06.2017 г.); шаг 3 – 18600,00 руб. 
(в период с 30.06.2017 г. по 2.07.2017 г.);
шаг 4 – 13600,00 руб. (в период 
с 3.07.2017 г. по 5.07.2017 г.); шаг 5 – 
8 600,00 руб. (в период с 6.07.2017 г. по 
8.07.2017 г.); шаг 6 – 3600,00 руб. (в пе-
риод с 9.07.2017 г. по 11.07.2017 г.).

Ознакомление с имуществом осу-
ществляется в период с 24.06.2017 г. 
по 11.07.2017 г. с 9.00 до 17.00 по мест-
ному времени, по адресу: ул. Герцена, 
д. 2/2, нежилое помещение №1, г. Маг-
нитогорск, Челябинская область, Рос-
сия, 455001 после предварительного со-
гласования с организатором торгов.

Порядок, место, срок и время пред-
ставления заявок на участие в тор-
гах: представление заявок на участие 
в торгах осуществляется непосред-
ственно организатору торгов в период 
с 24.06.2017 г. по 11.07.2017 г. с 9.00 до 
17.00 по местному времени по адресу: 
ул. Герцена, д. 2/2, нежилое помещение 
№1, г. Магнитогорск, Челябинская об-
ласть, Россия, 455001.

Предложение о цене приобретения 
имущества прилагается к заявке. Пред-
лагаемая заявителем цена приобретения 
имущества указывается цифрами и про-
писью. В случае, если цифрами и пропи-
сью указаны разные цены, принимается 
во внимание цена, указанная прописью. 
Предлагаемая заявителем цена приоб-
ретения имущества не может быть ниже 
минимальной цены продажи имущества, 
указанной в настоящем сообщении на 
определенном этапе.

К заявке на участие в торгах прила-
гаются копии следующих документов:

выписка из ЕГРЮЛ (для юридическо-
го лица), выписка из ЕГРИП (для инди-
видуального предпринимателя); доку-
мент, удостоверяющий личность (для 
физического лица), надлежащим об-
разом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или 

государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующе-
го государства (для иностранного ли-
ца); документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя, копия до-
кумента, удостоверяющего личность 
лица, подписавшего заявку на уча-
стие в торгах; выписка со счета долж-
ника в банке, указанного в настоящем 
сообщении, подтверждающая факт 
оплаты задатка; решение собствен-
ника (учредителя) заявителя о совер-
шении крупной сделки (для юриди-
ческого лица); удостоверенная подпи-
сью заявителя опись представленных 
документов.

Заявка на участие в торгах, докумен-
ты, прилагаемые к ней, опись этих до-
кументов должны быть прошиты, про-
нумерованы и скреплены печатью и 
подписью заявителя или уполномочен-
ного лица заявителя.

Размер задатка, сроки и порядок 
внесения задатка, реквизиты счетов, 
на которые вносится задаток: для уча-
стия в торгах заявитель вносит задаток 
на счет должника в банке, указанный в 
настоящем сообщении.

Размер задатка – 20% от текущей сто-
имости имущества.

Организатор торгов и заявитель за-
ключают договор задатка.

Порядок и критерии выявления по-
бедителя торгов: подведение итогов 
торгов и определение победителя тор-
гов, при наличии поданных претенден-
тами заявок на участие в торгах, произ-
водится в последний день периода дей-
ствия цены предложения по продаже 
имущества, в котором подана первая 
заявка. Победителем торгов по прода-
же имущества должника признается 
участник, который предложил макси-
мальную цену за это имущество и пред-
ставил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую цену 
продажи имущества должника, кото-
рая не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной 

для определенного периода проведе-
ния таких торгов. С даты определения 
торгов (дата оформления протокола) 
прием заявок прекращается, иные за-
явки не рассматриваются. Победитель 
торгов определяется в день подведения 
результатов торгов, о чем оформляется 
протокол.

Порядок и срок заключения дого-
вора купли-продажи имущества: про-
дажа имущества оформляется догово-
ром купли-продажи, который заклю-
чает должник с победителем торгов не 
позднее 10 дней со дня его выявления.

Обязательными условиями договора 
купли-продажи имущества являются:

1) сведения об имуществе, его со-
ставе, характеристиках, описание 
имущества;

2) цена продажи имущества и сроки 
платежа за приобретенное имущество;

3) порядок и срок передачи имуще-
ства покупателю;

4) сведения о наличии или об от-
сутствии обременения в отношении 
имущества, в том числе публичного 
сервитута;

5) ответственность сторон за неис-
полнение или ненадлежащее испол-
нение своих обязательств по договору 
купли-продажи.

Оплата в соответствии с догово-
ром купли-продажи имущества долж-
на быть осуществлена покупателем 
в течение 30 дней со дня подписания 
договора.

Передача имущества покупателю осу-
ществляется по передаточному акту, под-
писываемому сторонами после полного 
внесения победителем торгов денежных 
средств в уплату его стоимости.

Реквизиты счета, на ко-
торый вносятся платежи: 
№40817810924189007621 в филиал 
ПАО «Банк Уралсиб», в г. Екатеринбург,  
кор. счет №30101810165770000446, 
БИК 046577446, ИНН 0274062111, КПП 
667102001, назначение платежа «за-
даток за участие в торгах по продаже 
недвижимого имущества Лоскутовой 
О. М. посредством прямых договоров 
купли-продажи».

Эти люди не сдаются 
в трудных ситуациях, 
умеют радоваться жизни 
и делятся оптимизмом 
с окружающими. 

Магнитогорец Никита ГУТЕВ (на фото) 
на чемпионате России по плаванию среди 
спортсменов до 18 лет завоевал семь золотых 
медалей, получив право на участие во Все-
мирных юношеских спортивных играх сре-
ди людей с ограниченными возможностями 
здоровья (по зрению) в Италии. Людмила 
ТАРАНСКАЯ (на фото слева) стала чемпион-
кой России на дистанции 400 метров воль-
ным стилем и взяла «серебро» на дистанции 
50 метров вольным стилем в финале чемпи-
оната России по плаванию. Девушка выпол-
нила норматив мастера спорта по плаванию 
и получила шанс войти в сборную страны 
среди людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. О пути к столь высоким ре-
зультатам рассказали сами ребята. 

– Что вас побудило серьезно заняться 
спортом? 

Никита: 
– Во время обучения в коррекционной 

школе-интернате №3 меня заметила учи-

тель физкультуры Елена ШАРАПОВА и 
привела в спортивный комплекс «Ровесник», 
где я начал заниматься плаванием. 

Людмила: 
– В 15 лет я попала в секцию под руковод-

ством тренера Екатерины ЖИГАЛЕВОЙ. 
Но вскоре пришлось пережить тяжелый мо-
мент: врачи-окулисты запретили мне зани-
маться спортом. И только когда я встала на 
учет в Екатеринбургский центр микрохи-
рургии глаза имени Носова, смогла полу-
чить  «добро» на занятия плаванием.

– Как вы представляете свою дальней-
шую жизнь?

Никита: 
– Однозначно она будет связана со спор-

том, очень много сил уже вложено – мораль-
ных, физических, да и финансов тоже.

Людмила: 
– Сейчас я заканчиваю педагогический 

колледж и уезжаю в Уфу, чтобы продолжить 
учебу в Башкирском институте физической 
культуры по специальности «адаптивная 
физическая культура».

– Что вы думаете по поводу запрета рос-
сийской команде выступить на Паралим-
пиаде в Рио-де-Жанейро?

Никита: 
– Было обидно, считаю, что проблема воз-

никла в паралимпийском комитете. 
Людмила: 
– Плохо, когда политика вмешивается 

в спорт. Ведь мечта любого спортсмена с 
ограниченными возможностями –  участие
в Паралимпиаде.  

– Что вы посоветуете тем, кто может 
оказаться в трудной ситуации?

Никита:
– Не падать духом, крепиться, находить 

поддержку у тех, кто тебя понимает.

Людмила: 
– Верить в себя и не сдаваться. Не бояться про-

сить помощи и упорно достигать своих целей.
– Какую роль в ваших спортивных успе-

хах сыграл тренер?
Никита: 
– Всеми своими достижениями мы обяза-

ны нашему тренеру Евгении ЛИТВИНЧУК 
(на фото в центре). Эта красивая, обаятель-
ная женщина – опытный и требовательный 
наставник. На ее тренировках выкладыва-
ешься полностью.

Людмила: 
– Евгения Валерьевна уже давно для нас 

вторая мама, она очень заботлива. Мне до-
статочно ее взгляда перед стартом, чтобы все 
получилось. Мы дорожим доверием и уваже-
нием нашего тренера. 

– У вас усиленные тренировки, хватает 
времени на увлечения?

Никита: 
– Когда-то я серьезно занимался лыжным 

спортом и даже получил бронзовую медаль в 
Тюмени. Кроме спорта других увлечений нет.

Людмила: 
– А мне нравится создавать картины при 

помощи цветного пластилина.
– Вы много лет отдали спорту, какие ка-

чества приобрели за это время?
Никита: 
– Силу воли, дисциплинированность, что 

тоже немаловажно. Я теперь совершенствую 
свои моральные и физические качества.

Людмила: 
– Спорт объединяет людей, расширяет круг 

общения и укрепляет здоровый образ жизни.
– Что бы вы пожелали энтузиастам, иду-

щим по вашим стопам?
– Терпения, веры в себя и свои силы!

Ольга КОЛЕСНИКОВА
Фото Натальи ШЕСТАКОВОЙ 

P. S. Людмилу Таранскую родные и близ-
кие поздравляют с юбилеем – ей исполни-
лось 20 лет. Пожелаем спортсменке здоро-
вья,  успехов и «легкой воды»!

Вольным стилем – Вольным стилем – 
к победек победе
Для смелых и сильных духом Для смелых и сильных духом 
преград не существуетпреград не существует

• • Отличная командная работа всегда даёт отличный результатОтличная командная работа всегда даёт отличный результат

22 июня на 59-м году ушел 
из жизни бывший директор 
Магнитогорской филармонии 

Анатолий Владимирович 
БЕРЕЗКИН.

Коллектив Магнитогорско-
го концертного объединения 
соболезнует родным и близ-
ким покойного.

Вниманию автомобилистов!
В связи с проведением послеобкаточной 

оправки замощения путей с 9.00 27 июня до 
16.00 28 июня будет ограничено движение ав-
тотранспортных средств на пересечении про-
спекта К. Маркса и улицы Грязнова:

1) по проспекту К. Маркса в районе пересе-
чения с улицей Грязнова по третьей правой по-
лосе движения автодороги в южном направле-
нии движения; 

2) по проспекту К. Маркса в районе пересе-
чения с улицей Грязнова по крайней левой по-
лосе движения автодороги в северном направ-
лении движения;

3) по улице Грязнова в районе пересечения 
с проспектом К. Маркса в обоих направлени-
ях по крайним левым полосам движения авто-
дороги.

ПРИЁМ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ «МР»: 
пр. К. Маркса, 63, 

напротив Центрального рынка; 
ул. Советская, 170;  ТЦ «Тройка», 2 этаж; 

пр. К. Маркса, 130, 183б.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
 аттестат о среднем образовании №171574, выдан-

ный СОШ №66 на имя Атановой А. А.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории города 
Магнитогорска в районе пересечения улиц Калмыкова и Радужная, с целью размещения линейного 
объекта (подземный газопровод)

г. Магнитогорск                               23.06.2017 г.
В соответствии с постановлением администрации города от 17.05.2017 г. № 5196-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории города 
Магнитогорска в районе пересечения улиц Калмыкова и Радужная, с целью размещения линейного 
объекта (подземный газопровод)» (далее – постановление) администрацией города с 20.05.2017 г. 
проведены публичные слушания.

Постановление администрации города от 17.05.2017 г. № 5196-П опубликовано в городской газете 
«Магнитогорский рабочий» от 20.05.2017 г. № 72. Демонстрационный материал по указанной градо-
строительной документации на период проведения публичных слушаний размещен в холле управле-
ния архитектуры и градостроительства администрации города по адресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина,  
72, каб. 269, а также на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет».

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

Публичные слушания считать проведенными, состоявшимися.
И. о. начальника управления архитектуры и градостроительства П. В. ЗВЕЗДИН

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Назарову Е. М., Назаровой Е. Ф., 

Володкевич О. А., Володкевич А. В., Ибрагимовой Н. В.  разрешения на условно разрешенный вид – 
многоквартирный блокированный дом, использования земельных участков из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровыми 
номерами 74:33:1340001:201, 74:33:1340001:37 расположенных г. Магнитогорск, ул. Планерная, д. 56.

№ 23/1-2017/10                                                                                               21.06.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 08.06.2017 № 6204-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее – постановление), с 10.06.2017 г. администрацией го-
рода проведены публичные слушания по вопросу предоставления Назарову Е. М., Назаровой Е. Ф., 
Володкевич О. А., Володкевич А. В., Ибрагимовой Н. В.  разрешения на условно разрешенный вид – 
многоквартирный блокированный дом, использования земельных участков из категории земли насе-
ленных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застройки) с кадастровыми 
номерами 74:33:1340001:201, 74:33:1340001:37 расположенных г. Магнитогорск, ул. Планерная, д. 56.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 84 от 10.06.2017 г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

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

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 21.06.2017 (протокол № 23/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки  
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ                                                                           

И. о. начальника УАиГ П.  В. ЗВЕЗДИН
 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Назарову Е. М., Назаровой Е. Ф., 

Володкевич О. А., Володкевич А. В., Ибрагимовой Н. В.  разрешения на условно разрешенный вид – 
многоквартирный блокированный дом, использования объекта капитального строительства из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:1340001:434, расположенного г. Магнитогорск, ул. Планерная, д. 56.

№ 23/1-2017/9                                                                                               21.06.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 08.06.2017 № 6205-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее – постановление), с 10.06.2017 г. администрацией го-
рода проведены публичные слушания по вопросу предоставления Назарову Е. М., Назаровой Е. Ф., 
Володкевич О. А., Володкевич А. В., Ибрагимовой Н. В.  разрешения на условно разрешенный вид – 
многоквартирный блокированный дом, использования объекта капитального строительства из кате-
гории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-4, зона индивидуальной жилой застрой-
ки) с кадастровым номером 74:33:1340001:434, расположенного г. Магнитогорск, ул. Планерная, д. 56.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 84 от 10.06.2017 г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

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

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 21.06.2017 (протокол № 23/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ                                                                           

И. о. начальника УАиГ П. В. ЗВЕЗДИН

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления Руфеевой Ольге Сергеевне разре-

шения на условно разрешенный вид – предприятие общественного питания, в том числе кафе, заку-
сочные, бары, рестораны, использования земельного участка из категории земли населенных пунктов 
(территориальная зона Ж-1, зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым 
номером 74:33:0303002:4383, расположенного г. Магнитогорск, по ул. Ворошилова, в районе здания 
№ 31.

№ 23/1-2017/8                                                                                               21.06.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 08.06.2017 № 6203-П «О назначении 

и проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка» (далее - постановление), с 10.06.2017 г. администраци-
ей города проведены публичные слушания по вопросу предоставления Руфеевой Ольге Сергеевне 
разрешения на условно разрешенный вид – 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 када-
стровым номером 74:33:0303002:4383, расположенного г. Магнитогорск, по ул. Ворошилова, в районе 
здания № 31.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 84 от 10.06.2017 г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

В связи с отсутствием земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид использования, со-
общения о проведении публичных слушаний правообладателям данных земельных участков, а также 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на указанных земельных 
участках, не направлялись.

В установленный постановлением срок, для сбора и обращения письменных предложений и 
замечаний, в управление архитектуры и градостроительства администрации города поступило 
заявление депутата Магнитогорского городского Собрания депутатов по избирательному округу 
№ 22 Бовшика П. А. о поступившем в его адрес обращении от жителей дома № 31 по ул. Вороши-
лова, с возражением в размещении предприятия общественного питания.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 21.06.2017 (протокол № 23/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ                                                                           

И.о. начальника УАиГ П. В. ЗВЕЗДИН

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «Сильвер-Авто ГРУПП» раз-

решения на условно разрешенный вид – встроенные в здания гаражи, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-
складских объектов) с кадастровым номером 74:33:0314001:5, расположенного г. Магнитогорск, ул. 
Советская, 227.

№ 23/1-2017/5                                                                                                 21.06.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 08.06.2017 № 6200-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее – постановление), с 10.06.2017 г. администрацией го-
рода проведены публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Сильвер-Авто ГРУПП» раз-
решения на условно разрешенный вид – встроенные в здания гаражи, использования земельного 
участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона ПК-1, зона производственно-

складских объектов) с кадастровым номером 74:33:0314001:5, расположенного г. Магнитогорск, ул. 
Советская, 227.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 84 от 10.06.2017 г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

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

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 21.06.2017 (протокол № 23/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Председатель комиссии по подготовке  проекта правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ                                                                           

И. о. начальника УАиГ П. В. ЗВЕЗДИН

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления ООО «Транс-Энерго» разрешения 

на условно разрешенный вид – кассы автовокзала, автомойка, авторемонтная мастерская, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона 
многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0304001:788, распо-
ложенного г. Магнитогорск, в районе пересечения ул. Труда и Калмыкова.

№ 23/1-2017/7                                                                                                 21.06.2017
В соответствии с постановлением администрации города от 08.06.2017 № 6201-П «О назначении и 

проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка» (далее – постановление), с 10.06.2017 г. администрацией го-
рода проведены публичные слушания по вопросу предоставления ООО «Транс-Энерго» разрешения 
на условно разрешенный вид – кассы автовокзала, автомойка, авторемонтная мастерская, использо-
вания земельного участка из категории земли населенных пунктов (территориальная зона Ж-1, зона 
многоэтажной многоквартирной жилой застройки) с кадастровым номером 74:33:0304001:788, распо-
ложенного г. Магнитогорск, в районе пересечения ул. Труда и Калмыкова.

Постановление опубликовано в городской газете «Магнитогорский рабочий» № 84 от 10.06.2017 г., 
кроме того, размещено на официальном сайте Магнитогорского городского округа в сети «Интернет». 

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

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

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в городе Магнитогорске на 
заседании 21.06.2017 (протокол № 23/1-2017) решила считать публичные слушания проведенными и 
состоявшимися.  

Председатель комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
в городе Магнитогорске, заместитель главы города В. А. ИЗМАЛКОВ                                                                           

И. о. начальника УАиГ П. В. ЗВЕЗДИН

Реестр незаконно установленных рекламных конструкций на территории г. Магнитогорска, владелец которых 
неизвестен

Согласно Положению о порядке осуществления демонтажа самовольно установленных рекламных конструкций в 
городе Магнитогорске, утвержденного Постановлением администрации города от 04.09.2017 №12143-П, в случае 
если владелец рекламной конструкции неизвестен, уведомление о необходимости демонтажа рекламной конструк-
ции осуществляется посредством размещения объявления в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации города с подробным описанием рекламной конструкции, места ее размещения, срока, не-
обходимого для демонтажа рекламной конструкции, и последствий невыполнения требования. Согласно ч.10 ста-
тьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» и п. 4 Положения «О наружной рекламе в городе 
Магнитогорске», утвержденного Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29.05.2012 №82, 
установка рекламной конструкции без разрешения (самовольная установка) не допускается. 
В случае самовольной установки рекламной конструкции она подлежит демонтажу на основании предписания 
органа местного самоуправления городского округа, на территориях которого установлена рекламная конструк-
ция. При невыполнении данного Предписания информация о выявленных нарушениях Федерального закона «О 
рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ будет направлена в прокуратуру соответствующего района г. Магнитогорска для 
принятия мер по их устранению (привлечение к административной ответственности), а так же в суд с иском о при-
нудительном осуществлении демонтажа рекламных конструкций. 
Кроме того, администрация города оставляет за собой право демонтажа самовольно установленных рекламных 
конструкций своими силами. 

№
п/
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Адрес 
места рас-
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н-
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ру
кц

ии

1 №732 27.03. 
2017

ул. Заве-
нягина, 1

настен-
ное 
панно 

1) Конструкция, содержащая следующую информацию: 
«Charmante, мужские, женские стрижки, мелирование, 
окрашивание, брондирование, SPA процедуры, био-
завивки, био- ламинирование, безаммиачное окра-
шивание, прически любой сложности, плетение кос и 
афрокосичек, макияж, маникюр, педикюр, массаж: анти-
целлюлитный лечебный» ,запись по телефону 30-06-51, 
8-963-4777-487

17.05. 
2017

2 №293 20.03. 
2017

ул. Мо-
сковская, 
85

настен-
ное 
панно 

1) Конструкция, содержащая следующую информацию:
«Продукты и изображение продуктов питания»

24.04. 
2017

3 №715 27.03. 
2017

ул. Заве-
нягина, 9

настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая следующую информацию :
«Изготовление мебели на заказ, кухни, прихожие, дет-
ские, шкафы, купе, спальни»

17.05. 
2017

4 №924 30.03. 
2017

ул. Жуко-
ва, 23

настен-
ное 
панно 

1) Конструкция, содержащая следующую информацию: 
«ЕВА, стрижки мужские женские, хим.завивки, укладка, 
окрашивание, маникюр, педикюр, наращивание ногтей 
прокалывание ушей. График работы 10-20 без перерыва 
и выходных. Салонное качество по приемлемым ценам» с 
изображением женщины;

01.05. 
2017

5 №706 21.03. 
2017

ул. Совет-
ской Ар-
мии д. 47

ре-
клам-
ное 
настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая следующую информацию: 
юридические услуги, споры с участием судебных при-
ставов, услуги оценщика, банковские споры, бухгалтер-
ские услуги, регистрация ООО ЗАО, гражданские дела, 
автомобильные дела, заполнение налоговых декларации, 
составлений в учредительные документы, тел. 31-77-41

05.05. 
2017

6 № 705 21.03. 
2017

ул. Со-
ветской 
Армии, 
д. 41

ре-
клам-
ного 
настен-
ного 
панно

1) Конструкция, содержащая следующую информацию: 
изображение волны и капель. 2) Профессиональная хи-
мия для бассейнов

05.05. 
2017

7 №761 24.03. 
2017

ул. Ста-
леваров, 
д. 4

настен-
ное 
панно 

1) Конструкция, содержащая следующую информацию:
«ДНК-ПАПА, установление отцовства, установление мате-
ринства, ДНК родства, ДНК тест на измену, генетическая 
принадлежность, генетический паспорт, судебные тесты, 
информационные тесты, выезды специалиста»

05.05. 
2017



8 №862 15.03. 
2017

ул. Зеле-
ный Лог, 
52

настен-
ное 
панно, 
штен-
дер

1) Конструкция типа: настенное панно, содержащее сле-
дующую информацию: «Автозапчасти для корейских и 
немецких авто, телефон 420-770, от ведущих произво-
дителей, аксессуары, дополнительное оборудование и 
услуги сервиса. Выкуп авто» с изображением автомоби-
лей» 2) конструкция типа: настенное панно. содержащее 
следующую информацию: «NRW, Bilstein, LOBRO, bremo, 
Textar» 3) Конструкция типа: настенное панно, содержа-
щее следующую информацию: KYB, Kastrol, motul, mobil» 
4) Штендер: содержащий следующую информацию: Авто 
Восток»

25.05. 
2017

9 №892 19.01. 
2017

ул. Со-
ветская, д. 
174

настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая следующую информацию. 
«Кондитерка»

27.02. 
2017

10 №155 15.03. 
2017

ул. Ленин-
градская, 
26

настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая образ человека, фирменный 
логотип, следующую информацию «Silver Spoon/ Formal 
& Casual

21.04. 
2017

11 №1931 25.04. 
2017

ул. Мая-
ковского, 
21а

настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая следующую информацию. 
«Пиво на разлив»

15.06. 
2017

12 №1877 20.04. 
2017г

пр. Метал-
лургов, 18

настен-
ное 
панно

1) 2 конструкции, содержащие следующую информацию: 
«Меховой салон»

04.06. 
2017г

13 №1828 24.04. 
2017

ул. Комсо-
мольская, 
13

све-
товой 
короб

1) конструкция, содержащая следующую информацию : 
«Prozak Undergraund Est 2013»

29.05. 
2017

14 №1730 17.04. 
2017

пр. Карла 
Маркса, 
148

настен-
ное 
панно

1) конструкция, содержащая следующую информацию: 
«Свадьбы, юбилеи, корпоративны, выпускные 8-964-089-
20-06, 8-909-095-38-66

27.04. 
2017

15 №1930 25.04. 
2017

ул. Мая-
ковского, 
21а

настен-
ное 
панно

1) конструкции, содержат следующую информацию: 1) 
«Женский клуб, танцы, гимнастика, семинары, творче-
ские мастерские, энергетические практики» 2) «Содержат 
изображение солнца и луны» 3) « Содержат изображение 
игрушек»

15.06. 
2017

16 №1821 19.04. 
2017

пр.Карла 
Маркса, 
121

настен-
ное 
панно

1) конструкция, содержащая следующую информацию :
«Фото за 5 минут цифровая фотопечать с любых носите-
лей. Визитки, ретушь. Ксерокопия, цветная распечатка, 
набор текста, сканирование, ламинирование»

27.05. 
2017

17 №1387 24.03. 
2017

ул. Грязно-
ва, 31

настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая изображение, следующую 
информацию: «Спортивная одежда, изображен мужчи-
на»; 2) конструкция, содержащая изображение, следу-
ющую информацию: «Спортивная одежда, изображена 
девушка»; 3) Конструкция, содержащая изображение, 
следующую информацию: «Детская спортивная одежда, 
изображены дети;

15.05. 
2017

18 №480 15.03. 
2017

ул. Воро-
шилова, 
дом 18

настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая следующую информацию: 
«Все виды парикмахерских услуг, Наращивание ресниц, 
Ногтевой сервис, Косметология, Массаж»;

01.05. 
2017

19 №647 23.03. 
2017

пр. Карла 
Маркса, 
102

настен-
ное 
панно, 
панно 
на эле-
ментах 
вход-
ной 
группы

1) Конструкция, содержащая изображения товаров и 
фирменные логотипы, следующую информацию: «45-54-
15, www/center-mag.ru. Проектирование, согласование, 
комплексная поставка оборудования, монтаж, кладка, 
ввод в эксплуатацию, техническое и сервисное обслужи-
вание. Водомеры ista, sensus, пловодомер, теплосчетчики 
Kamstup, промприбор, теплоком. Насосы grundfos, lowara. 
Узлы учета тепла и воды, Автоматизированные индивиду-
альные тепловые пункты»; 2) конструкция, содержащая 
изображения товаров и фирменные логотипы, следую-
щую информацию: «Магнитогорский центр Энергосбере-
жения»

01.05. 
2017

20 №474 21.03. 
2017

ул. Заве-
нягина, 10

настен-
ное 
панно

Конструкции, содержат следующую информацию: 1) «Все 
виды Страхования, осаго, каско, дома, квартиры, ипотека, 
несчастный случай» 2) «Росгосстрах, ингосстрах, ВСК 
страховой дом, zetta, Югория, Согаз»

22.03. 
2017

21 № 510 22.03. 
2017

ул. 50 лет 
Магнит-
ки, 63

настен-
ное 
панно

1) Конструкция типа: настенное панно, содержащее 
следующую информацию: «Сахарная вата, пальчики об-
лижешь!»

01.05. 
2017

22 №509 22.03. 
2017

ул. 50 лет 
Магнит-
ки, 63

настен-
ное 
панно

1) конструкция, содержащее следующую изображение 
продуктов, информацию: Плюшки, Пекарня, хлеб, булоч-
ки, пирожки, пироги на заказ

21.05. 
2017

23 №251 16.03. 
2017

ул. Зеле-
ный Лог, 
30

настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая следующую информацию:» 
Play Tim, Игровая комната, прокат игрушек, дни рожде-
ния, аниматоры, твистинг, зона творчества, услуги няни, 
мастер-классы, творческие занятия, театр, мыльные 
пузыри, фото и видео, Зеленый Лог, 30, (вход со стороны 
двора)

25.05. 
2017

24 №331 20.05. 
2017

ул. Мо-
сковская, 
73

настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая следующую информацию: 
«Промывка инжектора, LOTOS MOTOR OIL, надежная за-
щита Вашего двигателя, также содержит изображение 
автомобиля»

24.04. 
2017

25 №294 20.03. 
2017

ул. Мая-
ковского, 
73

настен-
ное 
панно 

1) Конструкция, содержащая следующую информацию: 
«Сочные решения ваших идей! ARBUZ рекламное агент-
ство. Вывески Баннера Визитки»;

24.04. 
2017

26 №291 20 .03. 
2017

ул. Мо-
сковская, 
73

рас-
тяж-
ка на 
ограж-
дении

1) Конструкция, содержащая следующую информацию:
«Отдохни в Абзакого. Mari Chalet комфортабельное шале 
в Новоабзаково»;

24.04. 
2017

27 №256 15.03. 
2017

ул. Тевося-
на, 2

настен-
ное 
панно, 
рас-
тяж-
ка на 
ограж-
дении, 
ре-
клам-
ная вы-
веска.

1) Конструкция содержащая следующую информацию: 
Продам 150 м(2). Тел. 46-93-34, нежилое помещение под 
продукты, пром. Товары, медицинские услуги и др. А.Н 
«Помощник»; 2) Конструкция, содержащая образ челове-
ка, следующую информацию: «Продам 8-902-898-22-72.» 
3) конструкция содержащая образ человека, следующую 
информацию: «Сонька» элитное постельное белье; 4) 
Конструкция , содержащая следующую информацию: 
«Ткани, постельные принадлежности, одеяла, пледы, по-
душки» с изображением товара

22.04. 
2017

28 №201 15.03. 
2017

ул. Тевося-
на, 2 

настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая следующую информацию:
«Fix-IT», сервис-центр по ремонту электроники, без нас 
не светит свет, с изображением мультипликационных 
персонажей»

22.04. 
2017

29 №588 23.03. 
2017

ул. Жуко-
ва, 14

настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая следующую информацию:
«Малышок. Детский клуб. Для родителей, которые любят 
своих детей. Развивающие занятия для детей от 8 меся-
цев до 5 лет. Игровая комната. Ул. Жукова. 15, офис. 208. 
тел. 29-72-44

01.05. 
2017

30 №949 20.01. 
2017

пр. Карла 
Маркса, 
45

настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая следующую информацию: 
«Авто аллея. Автозапчасти для иномарок. Тел. 22-91-23

27.02. 
2017

31 №500 22.03. 
2017

ул. 50 лет 
Магнитки, 
55а

настен-
ное 
панно, 
ре-
клам-
ная вы-
веска

1) Конструкция, содержащая следующую информацию:
«Завтраки, Бизнес-ланч с 11:00 до 16:00; Кофе-брейк с 
16:00 до 18:00; Банкеты т. 42-07-17, с изображением пред-
лагаемой продукции; 2) Конструкция , содержащая сле-
дующую информацию: «Чайкофф» 

01 .05. 
2017

32 №660 23.03. 
2017

ул. 50 лет 
Магнит-
ки, 45

настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая следующую информацию: 
«Новое меню, со скидкой 20%, китайское и японское, т. 
40-45-40» с изображением предлагаемой продукции;

01.05. 
2017

33 №206 16.03. 
2017

ул. Ленин-
градская, 
26

настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая изображение напитков, сле-
дующую информацию: «Напитки на разлив»

21.04. 
2017

34 №119 14 .03. 
2017

ул. Ленин-
градская, 
д. 11

настен-
ное 
панно

1) конструкция, содержащая изображение. 20 .04. 
2017

35 №136 14.03. 
2017

ул. Ленин-
градская, 
11

настен-
ное 
панно

1) конструкция, содержащая следующую информацию: 
«Ремонт Обуви»

20.04. 
2017

36 №141 14.03. 
2017

ул. Ле-
нинград-
ская, 4

панно 
на эле-
ментах 
вход-
ной 
группы

1) Конструкция, содержащая изображение , следующую 
информацию: «Мед Эстика. Косметология. Аппаратная и 
терапевтическая косметология. Консультация врача бес-
платная. Массаж и обёртывания. Пирсинг, прокол ушей, 
депиляция. Широкий выбор профессиональной космети-
ки. Оздоровительная продукция Алтайского края (Баль-
замы, сиропы, БАДы)»

20.04. 
2017

37 №113 14.03. 
2017

ул. Комсо-
мольская, 
29

настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая следующую информацию: 
«Изготовление картин. Печать на холсте. Фотообои. 
Оформление в рамы. Пр. Ленина, 32. 450-272

20.04. 
2017

38 №104 14.03. 
2017

ул. Ленин-
градская, 
15

настен-
ное 
панно

1) конструкция, содержащая следующую информацию :
«Магазин постоянных распродаж»; 2) конструкция, со-
держащая следующую информацию; «!!! Внимание!!! 
Пенсионерам скидка 5% с 10:00 до 14;00»

24.04. 
2017

39 № 350 20.03. 
2017

ул. Ок-
тябрь-
ская, 5

панно 
на эле-
ментах 
вход-
ной 
группы

1) Оконная и фасадная практика, отделка балконов, (ПВХ 
и алюминий) с выносом, евровагонка, сайдинг, ПВХ окна, 
натяжные потолки, т. 45-11-04, т. 23-48-94

07.05. 
2017

40 № 391 20.03. 
2017

ул. Ок-
тябрь-
ская, 5

настен-
ное 
панно

1) Little you shop. Детская стильная одежда» 01.05. 
2017

41 № 341 20 .03. 
2017

ул. Ок-
тябрь-
ская, 4

настен-
ное 
панно

1) «Бухта. График работы с 8-23 без выходных. Конструк-
ция в виде якоря».

01.05. 
2017

42 №96 14.03. 
2017

ул. Ленин-
градская, 
10

настен-
ное 
панно

1) конструкция, содержащая изображения, следующую 
информацию: «Элита-М. туристическое агентство»; 2) 
Конструкция, содержащая следующую информацию: 
«Туристическое агентство»;

20 .04. 
2017

43 № 97 14.03. 
2017

ул. Ленин-
градская, 
10

настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая следующую информацию:
«Пилинги, чистка, прокол ушей, массажи, депиляция вос-
ковая. Омолаживающие программы» 2) Конструкция, со-
держащая следующую информацию: «Горячие ножницы, 
стразы, все виды окрашивания, маникюр, педикюр, геле-
вое покрытие, наращивание, парафинотерапия, депиля-
ция, шугаринг, косметолог, био-spa-процедуры, лечение 
волос, ногтей, индивидуальный подход, консультации 
специалистов, подарки каждому клиенту, подарочные 
сертификаты» 3) Консультация, содержащая следующую 
информацию: «Коррекция целлюлита, аппаратные мето-
дики, УЗ-чистка, микродермобразия, электроэпиляция, 
аппаратная мезотеропия, удаление папилом, бородавок, 
родинок, шрамов

20.04. 
2017

44 №132 14.03. 
2017

ул. Комсо-
мольская, 
39

настен-
ное 
панно

1) Конструкция , содержащая следующую информацию:
«CHINGIS. Кашемир и кожа из Монголии. Изображение 
женского образа» 2) Конструкция, содержащая следую-
щую информацию CHINGIS. Кашемир и кожа из Монго-
лии. Изображение женского образа»

20.04. 
2017

45 №794 27.03. 
2017

ул. Грязно-
ва, д. 27

настен-
ное 
панно 

1) Конструкция, содержащая следующую информацию: 
«Свежее пиво из кег»

05.05. 
2017

46 №458 21.03. 
2017

пр. К. 
Маркса, 
92

настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая образ человека, следующую 
информацию: «Женская одежда»

26.04. 
2017

47 №648 23.03. 
2017

пр. Карла 
Маркса, 
108

настен-
ное 
панно

1) 2 конструкции, содержащие следующую информацию: 
«Фрукты»

01.05. 
2016

48 №1951 25.04. 
2017

ул. Киро-
ва, 53/1а

настен-
ное 
панно

1) конструкция, содержащая следующую информацию. 
«Развал схождения, шиномонтаж, все виды слесарных 
работ, диагностика, автоэлектрик».

12.06. 
2017

49 №229 17.03. 
2017

пр. К. 
Маркса, 
34

настен-
ное 
панно, 
панно 
на эле-
ментах 
вход-
ной 
группы

1) Конструкция, содержащая изображение животного, 
фирменный логотип, следующую информацию: 
«Whiskas. Ваша киска купила бы Whiskas. График работы 
10-20 без перерыва, без выходных»; 2) Конструкция со-
держащая изображение животного, фирменный логотип, 
следующую информацию: «Pedigree. Pedigree – знак за-
боты и любви»

24.04. 
2017

50 №784 24.03. 
2017

ул. Строи-
телей, 17

ре-
клам-
ная 
кон-
струк-
ция

Конструкции, содержат следующую информацию: 1) Пив-
ная пристань. 2) Пивная пристань. 3) Пивная пристань 

01.05. 
2017

51 №231 17.03. 
2017

пр. К. 
Маркса, 
38

настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая следующую информацию: 
«Рыба в ассортименте. Низкие цены» 2) Конструкция, со-
держащая следующую информацию: «Соки, сигареты, 
чипсы, газировка. Низкие цены».

24.04. 
2017

52 №520 22.03. 
2017

ул. Вок-
зальная, д. 
124

настен-
ное 
панно

1) Текст «SimSim, Чехлы-книжки для телефонов и 
планшетов, огромный выбор. Alcatel, Explay, Fly, MTC, 
LG, Lenovo, Nokia, Philips, Samsung, Sony, Huawet, 2te, 
Highscreen

01.05. 
2017

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота
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53 №301 20.03. 
2017

ул. Комсо-
мольская, 
22

настен-
ное 
панно и 
панно 
на эле-
ментах 
вход-
ной 
группы

1) Конструкция, содержащая следующую информацию: 
«Новое поступление» 2) Конструкция содержащая следую-
щую информацию «Всё к лицу. Всё по карману» 3) Конструк-
ция, содержащая следующую информацию: «Одежда и 
обувь для всей семьи. Женщина смотрит на обувь. Женщина 
с ребёнком» 4) Конструкция, содержащая следующую ин-
формацию: «Новая РубаХа. Женщина показывает табличку 
с надписью «Новая рубаха». 5) Конструкция содержащая 
следующую информацию: «Новая РубаХа»

29.04. 
2017

54 №224 17.03. 
2017

пр.К. 
Маркса, 
32

настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая изображение, следующую 
информацию : «Женский, детский трикотаж. Чулочно-но-
сочные изделия. Нижнее белье»

24.04. 
2017

55 №226 17.03. 
2017

пр. К. 
Маркса, 
32

настен-
ное 
панно

2) Конструкции, содержащие изображение фруктов и 
овощей.

24.04. 
2017

56 №227 17.03. 
2017

пр. К. 
Маркса, 
32

настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая следующую информацию: 
Одежда для детей и взрослых. Нижнее бельё

24.04. 
2017

57 №334 20.04. 
2017

ул. Комсо-
мольская, 
18

настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая следующую информацию: 
«Авто Ломбард. Займы под залог. Под 8% 8-904-812-26-
69.ООО «Ломбардбанзай»

29.04. 
2017

58 №564 27.03. 
2017

ул. Домен-
щиков, 15

настен-
ное 
панно, 
панно 
на эле-
ментах 
вход-
ной 
группы

1) Конструкция, содержащая следующую информа-
цию: « Женские радости через пиявку» «Лечение детей и 
взрослых», «Универсальная программа оздоровления», 
«выезд на дом», «Нарушение носового дыхания», «Гаймо-
риты, риниты», «Заболевания кольца у детей, аденои-
ды», «Тонзиллиты и фарингиты», «Негнойные и гнойные 
заболевания», «тугоухость». 2) Конструкция, содержа-
щая следующую информацию: «Головные боли, боли в 
спине, радикулит, заболевания почек, мочевого пузыря, 
бесплодие у мужчин и женщин, пародонтоз и стоматит, 
восстановление мужской сексуальности, черепно-мозго-
вые травмы». 3) Конструкция, содержащая следующую 
информацию: «Прием ведет член Московского Альянса 
Гирудотерапии, Галина Аниса Байтуровна, т. 8-906-87-121-
89; 474-464.

17.05. 
2017

59 №566 27.03. 
2017

ул. Домен-
щиков, 13

настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая следующую информацию: 
«Ремонт обуви, качественный и не дорогой, на Доменщи-
ков, 11

17.05. 
2017

60 №735 27.03. 
2017

ул. Заве-
нягина, 1

настен-
ное 
панно 

1) Конструкция, содержащая следующую информацию:
«LUXE STYLE, 9 ступеней на пути к здоровью , бесплат-
ный замер воды, установка в день заказа, бесплатная 
конструкция, беспроцентная рассрочка, лучше цены, 
индивидуальный подход, приглашаем к сотрудничеству 
28-00-58, 8-919-129-8000»

17.05. 
2017

61 №1934 25.04. 
2017

ул. Маг-
нитная, 
32а

настен-
ное 
панно

1) Конструкция, содержащая следующую информацию. 
«Потенциал, автозапчасти, масла, расходные материалы. 
+7 912 474 76 56, 8 909 095 61 21

12.06. 
2017

62 №1650 17.04. 
2017

ул. Суво-
рова, 108

настен-
ное 
панно

конструкция, содержащая, информацию «Zоосфера. Кор-
ма для животных. Аксессуары. Витамины.

26.05. 
2017

63 №1754 17.04. 
2017

пр. 
К.Маркса, 
6

настен-
ное 
панно

1)конструкция, содержащая следующую информацию: 
«Сервисный центр, ремонт электроники, 46-11-77»; 2)
конструкция, содержащая следующую информацию: «Ре-
монт планшетов, сотовых телефонов, мелкой электрони-
ки, компьютеров, чистка от вирусов, 46-11-77».

27.05. 
2017

64 №1714 17.04. 
2017

ул. Суво-
рова, 138

настен-
ное 
панно

конструкция, содержащая следующую информацию: 
NOTA BENE. Образовательный центр НОУ УЦ «СТК Каскад» 
Английский. Немецкий. Французский. Китайский».

26.05. 
2017

65 №1731 17.04. 
2017

пр.К 
.Маркса, 
148

панно 
на эле-
ментах 
вход-
ной 
группы

конструкция, содержащая, информацию: «Сделаем оче-
редь из клиентов за 30 дней, 591-333».

27.05. 
2017

66 №1626 31.03. 
2017

ул. Калмы-
кова, 7

настен-
ное 
панно, 
штен-
дер

1) конструкция, содержащая следующую информацию: 
«В розницу по оптовым ценам»; 2) конструкция, со-
держащая следующую информацию: «Продам, Аренда 
46-07-04»; 3) «Игрушки, одежда и обувь дл всей семьи!» 
4) конструкция, содержащая следующую информацию: 
«Джинсы от 450руб., брюки от 300р, рубашки от 230 руб, 
футболки от 100 руб, платья от 460 руб., детские от 120 
руб, комплект детский от 40 руб, носки от 15 руб, ремни, 
кошельки от 100р, сумки от 130 руб».

27.05. 
2017

67 №1620 31.03. 
2017

ул. Калмы-
кова, 12

настен-
ное 
панно

1) конструкция, содержащая изображение, следующую 
информацию: «Одежда и обувь для всей семьи». 2) кон-
струкция, содержащая следующую информацию: «Мы 
делаем лучшее доступным! Все к лицу! Все по карману!»

27.05. 
2017

68 №1538 13.04. 
2017

ул. Труда, 
35

настен-
ное 
панно

1) конструкция, содержащая следующую информацию: 
«Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, телефонов, 
мониторов, принтеров, копиров, восстановление данных»; 
2) конструкция, содержащая следующую информацию: 
«Реставрация фотографий, печать фото, этикетов, на 
DVD, коллажи, дипломы, грамоты, стикеры на одежду 
и тетради»; 3) конструкция, содержащая следующую 
информацию: «ventana т.440-881. ремонт компьютеров, 
ноутбуков, принтеров, копиров, антивирусная профилак-
тика, восстановление данных, установка и настройка ПО, 
установка и настройка ОС, Windows, Linux, BSD, MacOS, 
фотопечать, фотомагниты 449-439»; 4) конструкция, со-
держащая следующую информацию: «Заправка картрид-
жей от 170 руб. Диагностика компьютера от 200 руб»; 5) 
конструкция, содержащая следующую информацию: «Ба-
зис». 6) конструкция, содержащая изображение фирмен-
ных знаков, следующую информацию: Создание сайтов, 
монтаж ЛВС, видеонаблюдения, электромонтажные рабо-
ты, поставка и лицензирование ПО, поставка систем ви-
деонаблюдения, поставка оргтехники, комплектующих и 
канцтоваров 48-09-81». 7) конструкция, содержащая сле-
дующую информацию: «Базис. Компьютерные комплек-
тующие, лазерные картриджи, расходные материалы»; 8)
конструкция, содержащая следующую информацию: «Ба-
зис. Сервисный центр. Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
оргтехники, антивирусная профилактика, заправка кар-
триджей, восстановление данных с цифровых носителей, 
поставка и лицензирование ПО, системы видеонаблюде-
ния, монтажные работы, поставка оргтехники, канцтова-
ров. Тел: 449-439. Пункт приемки сервисного центра».

20.05. 
2017

69 №1797 18.04. 
2017

В районе 
ул.
Советская, 
170

настен-
ное 
панно

1)конструкция, содержащая изображение товара, сле-
дующую информацию: «Семечки карпайские нереаль-
но вкусные»; 2) конструкция, содержащая изображение 
товара, следующую информацию: «Семечки карпайские 
нереально вкусные».

17.06. 
2017

70 №1977 11.05. 
2017

ул.
Советская, 
160/7

настен-
ное 
панно

конструкция, содержащая изображение товара, следу-
ющую информацию: «Авто FORSAGE чистка инжектора, 
диагностика двигателя SERVISE слесарные работы

17.06. 
2017

71 №1933 26.04. 
2017

ул.
Магнит-
ная, 61а

настен-
ное 
панно

конструкции, содержат следующую информацию: 1) «Ав-
тоТехЦентр «Сороковой». Изображение автомобиля. Диа-
гностика, ремонт КПП, капитальный ремонт ДВС, ремонт 
ходовой. Ул.Магнитная, 61а. Тел.: 44-48-28»

12.06. 
2017

«ИТОГИ АУКЦИОНОВ:
Администрация города Магнитогорска объявляет о результатах аукционов, назначенных на 

22.06.2015 г.:
Аукцион по продаже земельных участков, расположенных по адресам:  
– г. Магнитогорск,  ул. Смирнова, уч. №48,  площадью 1330,00 кв. м., 
– г. Магнитогорск,  ул. Смирнова, уч. №55,  площадью 1226,00 кв. м., 
для отдельно стоящих односемейных домов с прилегающими земельными участками, признан не-

состоявшимся в связи с отсутствием заявок.
Победителем аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка для, 

расположенного по адресу: г. Магнитогорск, в районе ул. Жукова, 13/1, для целей, не связанных со 
строительством – автостоянка, признан ООО «Русское зерно».

Председатель В. И. ТРУБНИКОВ

Приложение 
к постановлению администрации города 

от 22.06.2017 №6810-П
Извещение 

Администрация города Магнитогорска информирует о возможности предоставления в собствен-
ность за плату земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, вправе в течение тридцати 
дней со дня опубликования и размещения извещения в средствах массовой информации, на 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 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, пос. Первооктябрьский, по ул. Полевой, уч. 12;
2) площадь: 933 кв. м.;
3) категория земли: земли населенных пунктов;
4) территориальная зона: Ж-4, Зона индивидуальной жилой застройки.
Датой окончания приема заявлений считается 23.07.2017.
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

22.06.2017                                                                           №6812-П

О внесении изменений в постановление администрации города от 24.02.2015  № 2368-П
В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», «О противодействии терроризму», в рамках реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», 
Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года № 192 «Об утверж-
дении Положения об участии в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории города Магнито-
горска», руководствуясь Уставом города Магнитогорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 24.02.2015 № 2368-П «О создании межведом-

ственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на проявления экстремизма 
в городе Магнитогорске» (далее – постановление) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: «О создании межведомственной 
рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на проявления терроризма и экстре-
мизма в городе Магнитогорске»;

2) приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
3) приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2);
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О. М.) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте администрации города.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Хох-

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

Приложение №1
к постановлению администрации города

от 22.06.2017 №6812-П

Приложение № 1 
к постановлению администрации города 

от 24.02.2015 г. № 2368-П
ПОЛОЖЕНИЕ о межведомственной рабочей группе по мониторингу и оперативному реагированию 

на проявления терроризма и экстремизма в городе Магнитогорске
1. Межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному реагированию на проявления 

терроризма и экстремизма образована в целях реализации задач по противодействию терроризму и 
экстремизму в городе Магнитогорске в рамках реализации государственной национальной политики 
и антитеррористической безопасности.

2. Мониторинг осуществляется на постоянной основе в рамках межведомственного взаимодей-
ствия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления города Магнитогорска по следующим направлениям:

1) Рассмотрение устных и письменных обращений граждан с целью выявления информации, в кото-
рой, возможно, содержатся признаки экстремистской и террористической направленности.

2) Наблюдение за проведением религиозными и национальными организациями массовых обще-
ственных мероприятий.

3) Получение информации в устной или письменной форме от религиозных и национальных объ-
единений по вопросам их деятельности и состояния этноконфессиальных отношений в ходе периоди-
ческих встреч, рабочих совещаний, круглых столов, конференций.

4) Состояние преступности с участием иностранных граждан.
5) Обращения в исполнительные органы государственной власти физических и юридических лиц по 

вопросам национальной и религиозной проблематики.
6) Средства массовой информации.
7) Результаты рассмотрения правоохранительными органами информационных материалов с при-

знаками экстремизма и терроризма.
3. В состав рабочей группы входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены ра-

бочей группы. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4. Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.
5. Основными задачами рабочей группы являются:
1) организация мониторинга по вопросам противодействия терроризму и экстремизму, возникаю-

щим на политической, религиозной, национальной и иной основе, анализ полученной информации;
2) выработка предложений, подходов и механизмов решения проблем по устранению причин и ус-

ловий, способствующих терроризму и экстремизму, возникающему на политической, религиозной и 
национальной и иной основе, в адрес межведомственной комиссии по вопросам противодействия 
экстремизму и антитеррористической комиссии муниципального образования город Магнитогорск.

6. В компетенцию рабочей группы входит обращение в органы исполнительной власти, ведомства, 
общественные и иные организации с запросами по проблемам, находящимся в ведении и вопросам 
рабочей группы.

7. При выполнении возложенных задач рабочая группа имеет право приглашать в установленном 
порядке на заседания рабочей группы представителей учреждений, предприятий и организаций горо-
да, общественных, национально-культурных объединений, политических партий и религиозных кон-
фессий.
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8. Председатель рабочей группы:
1) организует работу рабочей группы в соответствии с его задачами;
2) определяет место, время проведения и повестку дня заседаний рабочей группы;
3) председательствует на заседаниях рабочей группы.
Заместитель председателя рабочей группы исполняет обязанности председателя рабочей группы 

в случае его отсутствия.
9. Секретарь рабочей группы:
1) организует подготовку материалов к заседаниям рабочей группы, а также его решений;
2) информирует членов рабочей группы о месте, времени проведения и повестке дня очередного 

заседания рабочей группы;
3) обеспечивает членов рабочей группы всеми необходимыми справочно-информационными ма-

териалами;
4) ведет протоколы заседаний рабочей группы.
10. Заседания рабочей группы проводятся председателем рабочей группы не реже одного раза в 

полугодие или по мере возникновения необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, 
входящих в ее компетенцию. Решения принимаются простым большинством голосов и оформляются 
протоколом. Протокол заседания рабочей группы подписывается председателем и секретарем рабо-
чей группы.

11. По результатам деятельности рабочей группы секретарь подготавливает ежеквартальные свод-
ные отчеты, основанные на информации, предоставляемой членами рабочей группы, которые исполь-
зуются для подготовки информации в Управление по внутренней политике администрации Губернато-
ра, аппарат антитеррористической комиссии Челябинской области.

12. При получении материалов террористического и экстремистского характера последние переда-
ются для проверки в правоохранительные органы.

Начальник УЭБиВПО  администрации города  Магнитогорска Челябинской области 
В. Н. ЛОЗОВОЙ

Приложение №2
к постановлению администрации

города Магнитогорска 
от 22.06.2017 №6812-П

Приложение № 2
к постановлению администрации

города от 24.02.2015 г. N 2368-П
СОСТАВ межведомственной рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на про-

явления терроризма и экстремизма в городе Магнитогорске
Хохлов А. В. – председатель межведомственной рабочей группы, заместитель главы города
Лозовой В. Н. – заместитель председателя межведомственной рабочей группы, начальник УЭБиВ-

ПО администрации города
Члены рабочей группы: 
Березин В. С. – старший оперупономоченный отдела в городе Магнитогорске УФСБ России по Че-

лябинской области (по согласованию)
Логинов А. А. – начальник управления культуры администрации города
Макаров Д. Л. – начальник отдела управления Федеральной миграционной службы России по Челя-

бинской области в городе Магнитогорске (по согласованию)
Рыжков С. А. – главный специалист отдела безопасности УБиВПО администрации города, секре-

тарь рабочей группы
Рязанова О. М. – начальник службы внешних связей и молодежной политики администрации города
Сатыбаев Р. М. – начальник полиции УМВД России по городу Магнитогорску (по согласованию)
Сафонова Н. В. – и. о. начальника управления образования администрации города
Янул А. М. начальник отделения отдела в городе Магнитогорске УФСБ России по Челябинской об-

ласти (по согласованию)

Новый порядок применения ККТ
Уважаемые налогоплательщики! Обращаем Ваше внимание, что ККТ, заре-гистрированную в соот-

ветствии с порядком, действующим до вступления в силу Федерального закона  от 03.07.2016 №290-
ФЗ, необходимо до 01.07.2017 снять с учета. 

Вступление в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесе-нии изменений в Феде-
ральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении кон-трольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» предусматри-
вает применение «Он-Лайн ККТ», которая должна передавать данные о расчетах в налоговые органы 
че-рез операторов фискальных данных.

Обязанность применять «Он-Лайн ККТ» наступает с 01.07.2017, при этом уже с 01.02.2017  года реги-
страция и перерегистрация ККТ старого образца  невоз-можна. 

Для приобретения новой ККТ или комплекта модернизации необходимо вре-мя (от 45 до 90 дней), 
поэтому уже сегодня необходимо обратится в центры техни-ческого обслуживания для приобретения 
«Он-Лайн ККТ» или модернизации ста-рой ККТ.

За неприменение ККТ статьей 14.5 КоАП РФ предусмотрена ответствен-ность в  виде администра-
тивного штрафа для должностных лиц и ИП в размере от 1/4 до 1/2 от суммы, на которую не пробили 
чек, но не менее 10 000 руб., для юри-дических лиц составит от 3/4 до одного размера этой же неуч-
тенной суммы, но не менее 30 000 руб.

По вопросам ККТ обращаться к сотрудникам Инспекции по адресу: г.Магнитогорск, пр. Ленина, 
65,кабинет 310, либо по телефонам:55-50-90; 55-51-108; 55-50-91; 55-51-22

Межрайонная ИФНС России № 17 по Челябинской области

Южноуральцам расскажут, как получить электронную подпись 
в Кадастровой палате

Челябинск, 21 июня 2017 года. – 27 июня 2017 года с 15.00 до 17.00 Кадастровая палата по Челябин-
ской области проводит Единую горячую линию. В ходе мероприятия работники учреждения прокон-
сультируют граждан по актуальным вопросам, касающимся порядка получения усиленной квалифи-
цированной электронной подписи удостоверяющего центра учреждения.

В настоящее время все большее количество государственных услуг можно получить, используя 
электронные сервисы подачи документов. В ряде случаев, например при оформлении недвижимости, 
предоставляемые электронные услуги и документы требуют электронной подписи заявителя. 

Получить электронную подпись жители Челябинской области теперь могут в региональной Када-
стровой палате. С апреля текущего года учреждение начало оказывать услуги удостоверяющего цен-
тра — формировать, выдавать и обслуживать сертификаты ключей электронной подписи для физи-
ческих и юридических лиц, в том числе для кадастровых инженеров.

В ходе проведения Единой горячей линии работники Кадастровой палаты по Челябинской области 
проконсультируют граждан и ответят на ряд актуальных вопросов: куда следует обратиться, чтобы 
получить электронную подпись учреждения, какие услуги можно получить, используя электронную 
подпись, каков срок действия квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной под-
писи, какова ее стоимость, как можно записаться на мастер-классы по обучению навыкам использо-
вания электронных сервисов Росреестра, а также о порядке получения электронной подписи, и т.д.

Мероприятие пройдет 27 июня с 15.00 до 17.00 на территории всего региона по телефонам отделов 
Кадастровой палаты. Телефон для жителей Челябинска 8 (351) 728-63-11.

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

Вызов от журфака
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям приглашает молодых журналистов, 

пишущих на социально-значимые темы, принять участие в XIII Всероссийском конкурсе публицисти-
ческих работ «Вызов-XXI век».

Координатором конкурса в Уральском федеральном округе третий год выступает факультет журна-
листики Челябинского государственного университета.

На региональном уровне конкурс пройдет при поддержке Союза журналистов Челябинской обла-
сти, министерства социальных отношений и министерства экологии. Представители этих областных 
ведомств вошли в состав оргкомитета и учредили собственные ценные призы.

Номинации конкурса:
– «Вызов – Год экологии»
– «Вызов – политика и экономика»
– «Вызов – межнациональные и  межконфессиональные отношения»
– «Вызов – портрет современника».
Призы по каждой из номинаций присуждаются по четырем категориям: интервью; репортажи; ста-

тьи и очерки; материалы, демонстрирующие активную позицию в Интернете.
Конкурсантом может стать как самостоятельный автор, так и сотрудник редакции (штатный или 

внештатный), его возраст не должен превышать 25 лет.
Каждый участник имеет право участвовать не более чем в двух номинациях.
Материалы должны быть опубликованы в печати или на электронных ресурсах с октября 2016 года 

по июль 2017 гг.
Публикации и заявку об участии в конкурсе с указанием номинации и сведений о себе следует 

представлять в региональный оргкомитет по Уральскому федеральному округу по электронной почте 
21vek74@mail.ru не позднее 5 августа 2017 года.

Авторы, чьи работы, по мнению регионального оргкомитета, заслуживают положительной оценки, 
получают звание «Лауреат XIII Всероссийского конкурса публицистических работ молодых журнали-
стов, пишущих на социально-значимые темы,

«Вызов-XXI век». Региональный этап», награждаются дипломом и приглашаются на научную конфе-
ренцию. Шестнадцать лучших работ отправляются в середине августа в Москву для участия во втором 
Всероссийском этапе. Остальные конкурсанты получают свидетельство участника.

Специальные призы от Союза журналистов Челябинской области, областных ведомств - министер-
ства социальных отношений и министерства экологии вручаются на конференции, дипломы лауреата 
конкурса и сертификаты высылаются по электронной почте.

Финал состоится в Москве, где назовут 16 победителей, которые станут участниками творческого 
семинара и торжественной церемонии награждения.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о XIII Всероссийском конкурсе 

публицистических работ молодых журналистов, 
пишущих на социально-значимые темы,

«Вызов-XXI век» (2017 г.)
Учредитель Конкурса: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.
Координатор оргкомитета конкурса по Уральскому федеральному округу:  Факультет журналистики Че-

лябинского государственного университета
Состав регионального оргкомитета Конкурса:
Борис Николаевич Киршин – декан факультета журналистики Челябинского государственного универ-

ситета
Ольга Владимировна Давиденко – председатель Союза журналистов Челябинской области
Надежда Олеговна Обжорина – начальник управления программ и проектов в области охраны окружа-

ющей среды Министерства экологии Челябинской области
Елена Васильевна Давлетшина  – руководитель пресс-службы Министерства социальных отношений 

Челябинской области
Цель конкурса: поощрить и стимулировать творческую и общественную активность молодых журнали-

стов, сориентировать их на проявление социально ответственной позиции в современных реалиях, при-
влечь внимание ведущих периодических изданий России к молодым талантливым авторам, обеспечить 
рост числа публикаций в периодической печати и на Интернет-ресурсах на социально значимые темы. 

Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «Вызов – политика и экономика» (призы в 4-х категориях: интервью; репортажи; статьии очерки; мате-

риалы, демонстрирующие активную позицию в Интернете).
– «Вызов – межнациональные и  межконфессиональные отношения» (призы в 4-х категориях: интер-

вью; репортажи; статьи и очерки;  материалы, демонстрирующие активную позицию в Интернете).
– «Вызов – портрет современника» (призы в 4-х категориях: интервью; репортажи; статьи и очерки; ма-

териалы, демонстрирующие активную позицию в Интернете).
– «Вызов – Год экологии» (призы в 4-х категориях: интервью; репортажи; статьи и очерки; материалы, 

демонстрирующие активную позицию в Интернете).
В Конкурсе участвуют журналисты до 25 лет включительно.
Для участия в Конкурсе необходимо представить опубликованные в печати или на электронных ресур-

сах в октябре 2016 – июле 2017 гг. журналистские материалы:  
– интервью (не более 3-х в каждой номинации),
– репортажи (не более 3-х в каждой номинации), 
– статьи и очерки (не более 3-х в каждой номинации),  
– материалы, демонстрирующие активную позицию в Интернете (не более 5 в каждой номинации).
На Конкурс принимаются следующие материалы:
– электронные версии публикаций в виде сканированных копий с обязательным указанием ссылок на 

интернет-ресурс с публикацией;
– заявка автора на участие в Конкурсе с указанием номинации и сведений об авторе: Ф.И.О., год рожде-

ния, место работы/учебы, служебный и домашний адрес (с индексом), телефон, электронная почта; крат-
кие аннотации публикаций. 

Количество номинаций, в которых может участвовать автор (авторский коллектив) - не более двух.
Критерии отбора конкурсных материалов:
– актуальность и значимость темы;
– аргументированность и глубина раскрытия содержания, объективность;
– соответствие жанровым критериям;
– новые, оригинальные методы сбора и подачи материала;
– точность и доходчивость языка и стиля изложения, своеобразие методов  журналистского творчества;
– профессионально-этический подход.
Жюри:
Формируется Исполнителем государственного контракта на федеральном уровне из  авторитетных 

специалистов в области журналистики, информационной деятельности и смежных областей; ведущих 
журналистов и публицистов, преподавателей, общественных и государственных деятелей.

Федеральный оргкомитет Конкурса:
Формируется  Исполнителем государственного контракта   для проведения повседневной организа-

ционной и методической работы по Конкурсу. Федеральный оргкомитет выполняет функции отборочной 
комиссий Конкурса, формирует реестр работ, осуществляет общее руководство подготовкой и проведе-
нием Конкурса.

Региональные оргкомитеты конкурса:
Создаются во всех федеральных округах, выполняют функции приемной и отборочной комиссий ре-

гионального этапа Конкурса, составляют реестр работ, осуществляют общее руководство подготовкой и 
проведением Конкурса в  федеральных округах.

Региональные оргкомитеты осуществляют:
– инициативную подачу работ авторами и редакциями на Конкурс в региональные оргкомитеты, опре-

деление работ-победителей;
– отправку материалов в Федеральный оргкомитет Конкурса до 15 августа 2017 года  электронной 

почтой;   
– региональные оргкомитеты Конкурса вправе самостоятельно проводить выдвижение соискателей в 

качестве победителей и лауреатов Конкурса по итогам мониторинга молодежной публицистики соответ-
ствующего периода.

Сроки проведения Конкурса:
Подача материалов в Региональный оргкомитет – по 5 августа (включительно). 
Подача материалов Региональным оргкомитетом в Федеральный оргкомитет – до 15 августа 2017 года. 
Рассмотрение и оценка материалов Жюри – с 15 августа до 15 сентября 2017 года.
Творческий семинар и торжественная церемония награждения – октябрь 2017 года.
Награждение
Региональный этап:
Авторы, чьи работы, по мнению регионального оргкомитета, заслуживают положительной оценки, по-

лучают звание «Лауреат XIII Всероссийского конкурса публицистических работ молодых журналистов, 
пишущих на социально-значимые темы, «Вызов-XXI век». Региональный этап», награждаются дипломом 
и приглашаются на научную конференцию. Остальные конкурсанты получают свидетельство участника.

Специальные призы от Союза журналистов Челябинской области, министерства социальных отноше-
ний Челябинской области и министерства экологии Челябинской области вручаются на конференции, ди-
пломы лауреата конкурса и сертификаты высылаются по почте.

Федеральный этап:
Жюри  определяет 16 победителей конкурса (по четырем жанрам в каждой номинации).  Все они на-

граждаются призами, дипломами и ценными подарками и приглашаются за счет организаторов на твор-
ческий семинар и торжественную церемонию награждения в г. Москве.

Координатор оргкомитета конкурса по Уральскому федеральному округу: 
Факультет журналистики Челябинского государственного университета 454084, г. Челябинск, пр. По-

беды, 162-в
Отправка работ и заявок – E-mail: 21vek74@mail.ru

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям

XIII Всероссийский конкурс работ молодых журналистов
«Вызов-XXI век»

Заявка для участия в конкурсе

Город, в котором вы проживаете, и в каком городе располагается ваше СМИ

Наименование СМИ 

Название вашей работы  (заголовок статьи или материала) 

Автор работы и его возраст  (не должен превышать 25 лет) 

Номер и e-mail для связи с редакцией

Информация о e-mail - обязательна 

Краткая аннотация к материалу 

Ссылка на работу

Дорогие участники, по всем вопросам обращайтесь в оргкомитет конкурса по Уральскому феде-
ральному округу на официальную почту 21vek74@mail.ru.

Заявка должна быть выслана на 21vek74@mail.ru.

Официальные материалыОфициальные материалыСуббота

24 июня 2017 года8
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